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В.Д.Мороз, В.Т.Паршутов, Д .Рихтер , Г.П.Цвинева, Ю.А Шишов 221 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭВАКУАЦИИ ЭНЕРГИИ ИЗ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО 
ДИПОЛЬНОГО МАГНИТА НУКЛОТРОНА 
Е.И.Дьячков, Г .Л .Кузнецов, А.А.Смирнов, Г .Г .Ходжибагиян, В.И.Смирнов 221» 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СП-ДИПОЛЕЙ УНК С ХОЛОДНЫМ МАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ 
А .И .Агеев , Н.И.Андреев, В.И.Балбеков, Ю.В.Ваненков, В.А.Васильев, 
Л.М.Васильев, К.Ф.Герцев, В.И.Гридасов, В.И.Долженков, В.В.Елистратов, 
А.В.Злобин, К.П.Мызников, Н.Л.Смирнов, В.В.Сыткик, Н.М.Тараканов, 
Л .М.Ткаченко, Н.П.Ткаченко 227 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В МОДЕЛЯХ СП-ДИПОЛЕЙ УНК 
С ХОЛОДНЫМ МАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ 
А.Н.Байдаков, Л.М.Васильев, М.Г.Выборное, В.И.Гридасов, А.В.Злобин, 
К.П.Мызников, А.П.Орлов, Л.С.Ширшов, П.А.Щербаков 236 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАХОЛАЖИВАНИЯ И ОТОГРЕВА 
ПОЛНОМАСШТАБНОГО СП-ДИПОЛЯ УНК 
А.Г.Абрамов, А . И . А г е е в , А .Б.Балуев, Ю.Г.Божко, А .Г .Дайковский, 
А.В.Жирное, К.П.Мызников, В.В.Сытник, А.В.Тарасов 243 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗОГРЕВА ТОКОНЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА СП-ДИПОЛЕЙ УНК 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
Г.п.Антиничев, И.В.Богданов, Л.М.Васильев, М.Г.Выборное, О.И.Дубижанский, 
А.Н.Ерохин, А.В.Злобин, В.П.Снитко, Я.В.Шпакович 2**7 

К РАСЧЕТУ МЕХАНИКИ ОБМОТОЧНОГО БЛОКА СП МАГНИТОВ УНК 
А.Г.Абрамов, А .Г .Дайковский, С.Ю.Ершов, А.Д.Рябов 251 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТОЧЕЧНОЙ МАГНИТОМЕТРИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИПОЛЕЙ УНК 
Н.Л.Смирнов, В.Н.Ьойцов, А.8 .Тихое 25** 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ДИПОЛЬНОГО МАГНИТА С ХОЛОДНЫМ МАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ 
В.Е.Ерегин, Ь.А.Титов 25В 
ОХЛАЖДАЕМЫЕ Т0К0ВВ0ДЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СВЕРХПР0ВОДЯЦИХ МАГНИТОВ 
В.Д.Бартенев, Ю.А,Шишов 260 

КРИОГЕННЫЕ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО УСКОРИТЕЛЯ НУКЛОТРОН 
В.И.Дацков, Л.В.Петрова, Г. П. Цвиневэ 263 
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СЕССИЯ 12. СТАТУС ДЕЙСТВУЮЩИХ УСКОРИТЕЛЕЙ И ИХ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

НР-2000. ПРОЕКТ НАКОПИТЕЛЯ-РАСТЯЖИТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА 
ДЛЯ ХАРЬКОВСКОГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
В.Ф.ьолдышев, В.А.Вишняков, П.И.Гладких, В.Ю.Гончар, И.С.Гук, 
Ю.Н.Григорьев, А.Н.довбня, С.В.Ефимов, А.Ю.Зелинский, И.М.Карнаухов, 
В.П.Козин, С.Г.Кононенко, В.П.Лихачев, В.В.Марков, Н.И.Мочешников, 
Н.Н.Наугольный, Ю.П.Попков, Л.В.Репринцев, П.В.Сорокин, А.С.Тарасенко, 
Ю.Н.Телегин, в.ф.Чечетенко, А.А.Щербаков, 0.А.Гусев, Б.Д.Ершов, 
В.М.Кофман, Е.Г.Кузьмин, Б.Г.Мудьюгин, М.Г.Нагаенко, А.В.Попов, 
Б.В.Рождественский, В.А.Титов, Н.Ф.Шилкин, И.А.Шукейло 269 
РЕЖИМ ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ МЕДЛЕННОГО ВЫВОДА И ВНУТРЕННИХ МИШЕНЕЙ 
НА ПРОТОННОМ СИНХРОТРОНЕ ИФВЭ 
Ю.М.Адо, А.А.Асеев, А.Г.Афонин, В.И.Дианов 272 
КОЛЬЦЕВОЙ ИНЖЕКТОР-БУСТЕР: ТРИ ГОДА РАБОТЫ 
Г.Ф.Кузнецов, Ю.В.Миличенко, Э.А.Мяэ, Е.Ф.Троянов 277 
"СИБИРЬ-2" - СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК СИНХР0ТР0НН0Г0 ИЗЛУЧЕНИЯ 
В.В.Анашин, А.Г.Валентинов, В.Г.Вещеревич, П.Д.Воблый, Н.Г.Гаврилов, 
Э.И.Горникер, Е.С.Глускин, Б.А.Гудков, Н.И.Зубков, А.С.Калинин, 
В.Н.Корчуганов, С.Н.Кузнецов, В.С.Кузьминых, Г.Н.Кулипанов, Э.А.Купер, 
Г.Я.Куркин, Е.Б.Левичев, Ю.Г.Матвеев, А.С.Медведко, В.Н.Осипов, 
В.Е.Панченко, В.М.Петров, С.П.Петров, А.Н.Скринский, Ю.Ф.Токарев, 
Э.М. Трахтенберг, В.А.Ушаков, В.И.Юхлин 281 
ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОТОННЫХ ПУЧКОВ НА УСКОРИТЕЛЕ ИФВЭ 
М.Д.Бавитнев, А.А.Баталов, Н.А.Галяев, А.Р.Дзыба, В.Н.Запольский, 
В.И.Котов, Э.А.Меркер, Р.А.Рзаев, Ю.С.Федотов, Ю.А.Чесноков 285 
РАЗВИТИЕ СЕРИИ ИСТОЧНИКОВ ТИПА ИСТ2 ДЛЯ УСКОРИТЕЛЕЙ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 
В.А.Засенко, В.Г.Ивкин, Г.А.Козлов, В.М.Кофман, А.В.Мизинцев, 
С.В.Орлов, 8.Н.Рожков, М.Г.Снедзе, А.А.Тункин, В.А.Федотов, А.А.Легу, 
А.П.Мотыль, А.Е.Рефес 288 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УСКОРИТЕЛЯ ИТЭФ 
Н.Н.Алексеев, А.Е.Большаков, 0.В.Беловолов, М.А.Веселое, Л.Л.Гольдин, 
В.С.Груздев, В.П.Заводов, Ю.Б.Зудинов, М.М.Кац, Л.Н.Кондратьев, 
|Ь.И.Круглов^ В.И.Николаев, К.К.Оносовский, Э.И.Потрясова, И.В.Чувило 292 
КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
ПО НАИБОЛЬШЕМУ РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИЮ И НАДЕЖНОСТИ 
К.А.Резвых, В.А.Романов, В.В.Алаев 301 
ПРОЕКТ МАЛОГАБАРИТНОГО ПРОТОННОГО СИНХРОТРОНА НА ЭНЕРГИЮ 200 МэВ 
И.И.Авербух, Г.С.Виллевальд, б.Г.Волохов, Т.А.Всеволожская, Л.Л.Данилов, 
П.А.Довгерд, в.Н.Карасюк, М.М.Карлинер, В.Н.Марусов, Г.И.Сильвестров, 
А.Д.Чернякин 305 
ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫСТРОГО ВЫВОДА МЕТОДОМ АКТИВАЦИИ 
А.Г.Афонин, М.Д.Бавижев, К.И.Губриенко, А.А.Логинов, Э.А.Меркер, 
А.В.Минченко, А.К.Пудовкин 309 
ИЗМЕРЕНИЯ ЭМИТТАНСА ПУЧКА, ИНЖЕКТИРУЕМОГО В БУСТЕР 
ПРОТОННОГО СИНХРОТРОНА ИФВЭ 
Д.А.Демиховский, Е.В.Клименков, С.М.Митрофанов, Э.А.Мяэ, В.И.Столповский, 
Е.Ф.Троянов 312 
УЛУЧШЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПУЧКОВ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ С ПОМОЩЬЮ 
ТОНКИХ МИШЕНЕЙ 
Ю.М.Адо, А.А.Асеев, А.А.Кардаш, А.П.Куров, С.В.Соколов 315 
СКАНИРУЮЩИЙ ПР0ФИЛ0МЕТР С ТОНКИМИ УГЛЕРОДНЫМИ НИТЯМИ 
В.Т.Баранов, Г.Г.Гуров, А.П.Куров, Э.А.Меркер 319 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПУЧКА ПРИ МЕДЛЕННОМ ВЫВОДЕ 
А.Н.Акимов, А.Г.Афонин, 0.В.Буянов, А.И.Дрождин, И.М.Жуков, В.В.Минин, 
Ю.С .Федотов 322 
ИССЛЕДОВАНИЬ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ 
В УСЛОВИЯХ КОЛЬЦЕВОГО ТУННЕЛЯ УСКОРИТЕЛЯ 
И.А.Курочкин, В.Н.Пантелеев, Н.Н.Ярыгин 326 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСТЯЖИТЕЛЯ ЕРФИ 
И.П.Карабеков, В.Ц.Никогосян, В.М.Цаканов 329 

ФОКУСИРОВКА ЧАСТИЦ В МНОГООРБИТНЫХ БЕТАТРОНАХ 
А.А.Звонцов, В.А.Романова, В.Л.Чахлое .333 
ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТАТРОНОВ 
А.А.Звонцов, В.П.Казьмин, А.А.Филимонов, В.Л.Чахлое 335 
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ГАШЕНИЕ ПРОТОННОГО ПУЧКА СИНХРОЦИКЛОТРОНА ЛИЯФ 
С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ 
Н.К.Абросимов, А.А.Александров, С.П.Дмитриев, Е.М.Иванов, Ю.Т.Миронов, 
Г.А.Рябов ., 337 
ВЫВОД ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ СИНХРОТРОНА "ПАХРА" НА РЕЗОНАНСЕ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 
Ю.А.Башмаков, К.А.Беловинцев, В.А.Карпов 341 
ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТО ТОКА 
КОЛЬЦЕВОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТА ДЛЯ МЕДЛЕННОГО ВЫВОДА СИНХРОТРОНА ЭКУ-6 
В.П.Гончаренко, О.А.Гусев, А.И.Константинов, А.П.Лебедев, Е.О.Печерский, 
В.А.Айрапетян, Б.А.Вартанян, А.С.Диванян, Н.А.Запольский, Г.А.Мартиросян, 
Г.Г.Мкрчян, В.Ц.Никогосян, А.В.Оганесян, К.А.Садоян, В.Э.Сароян, 
С.П.Сароян, К.Д.Тавтян 3**5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСТЯЖКИ ВЫВЕДЕННОГО ПУЧКА 
А.Н.Баландиков, Б.В.Василишин, М.И.Волков, В.М.Горченко, И.Б.Иссинский, 
И.И.Куликов, С.В.Романов, В.Ф.Сиколенко 3^8 
КРАЕВАЯ ФОКУСИРОВКА НА ВТОРОМ НАПРАВЛЕНИИ ВЫВОДА ПУЧКА 
ИЗ СИНХРОФАЗОТРОНА 
Б.В.Василишин, В.И.Волков, И.В.Зайцев, Л.П.Зиновьев, И.Б.Иссинский, 
С.В.Костюченко, В.Д.Кравцов, Е.А.Мэтюшевский, С.А.Новиков, Д.В.Уральский 351 
И0Н0ПР0В0Д ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИНЖЕКТИРУЕМОГО ПУЧКА 
ТЯЖЕЛОИОННОГО УСКОРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ИТЭФ 
Н.Н.Алексеев, А.С.Рябцев, Е.А.Сысоев 355 
RECENTDEVELOPMENTS AT THE MGC OF THE ATOMKI 
Z.Kormany, A.Valek 359 

СЕССИЯ 13. РАДИАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА УСКОРИТЕЛЯХ 

РАСЧЕТ ПОТЕРЬ И ЗАЩИТЫ ОТ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНОМ СБРОСЕ 
И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОТЕРЬ В УНК 
А.И.Дрождин, М.А.Маслов, Ю.С.Федотов, И.А.Язынин 363 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ 
В.В.Кореневский, К.К.Покровский, В.Ц.Никогосян 367 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЧИСТОТЫ ИНТЕНСИВНОГО 
ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ МЕ30НН0Й ФАБРИКИ ИЯИ АН СССР 
Н.И.Голубева, А.С.Пашеньков, Ю.В.Сеничев, Е.Н.Шапошникова 37' 
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЙ ЗА ЗАЩИТОЙ СИЛЬНОТОЧНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОТОНОВ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ 
И.Н.Копейкин, Ю.М.Николаев, С.В.Сережников 375 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННи-СТОЙКОГО МАГНИТА НУКЛОТРОНА 
В.И.Деев, Л.Н.Зайцев, И.Г.Меринов, А.А.Смирнов, В.И.Смирнев, В.С.Харитонов ...379 
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ЗАЩИТА ОТ НЕЙТРОНОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИОНАМИ 
Л.Г.Бескровная, М.М.Комочков 38? 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЕЙ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В БЛОКАХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО И ОБЫЧНОГО 
БЕТОНОВ ПРИ ПОГЛОЩЕНИИ ПУЧКА ПРОТОНОВ С ИМПУЛЬСОМ 69 ГэВ/с 
Ю.В.БЫСТРОЕ, В.Б.Гетманов, В.Т.Головачик, Г.И.Крупный, А.А.Кузнецов, 
В.С.Луканин, Я.Н.Расцветалов 391 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ ЛУЭ-2 ГэВ 
Н.И.Маслов, В.В.Мельниченко, С.М.Потин 395 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ 
С.Ю.Писачев, В.В.Афанасьев, В.В.Кореневский, А.Л.Томашпольский 399 
МЙДКОСТЕКОЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В КАЧЕСТВЕ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ 
С.Ю.Писачев, В.В.Афанасьев, А.Л.Томашпольский, В.В.Коренееский, П.А.Сорокин, 
Н.К.Наркевич, О.Л.Фиговский *<01 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД РАСЧЕТА МЕЖЬЯДЕРНОГО КАСКАДА ПРИ ЭНЕРГИЯХ 
НИЖЕ 5 ГэВ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ ANCAS 
И.Н.Копейкин, С.В.Сережников kOk 
РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
ПРОТОНОВ НА ЭНЕРГИЮ 1 ГэВ 
Н.А.Хижняк, Б.А.Шиляев, А.Г.Лымарь 1(09 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕЙ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ НА УСКОРИТЕЛЕ ИФВЭ 
Г.И.Крупный, В.Н.Лебедев, В.Н.Пелешко, Я.Н.Расцветалов, А.Л.Сумароков 1(11 
ВКЛАД ЗАРЯЖЕННОГО КОМПОНЕНТА ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗА ЗАЩИТОЙ СЕРПУХОВСКОГО 
ПРОТОННОГО СИНХРОТРОНА В ЭКВИВАЛЕНТНУЮ ДОЗУ И В ПОКАЗАНИЯ ДЕТЕКТОРОВ 
В.Н.Лебедев, В.Н.Пелешко, А.В.Санников 1(15 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ВКЛАДОВ 
В ЭКВИВАЛЕНТНУЮ ДОЗУ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗА ЗАЩИТОЙ ОТ ПОТЕРЬ ПРИ БЫСТРОМ И МЕДЛЕННОМ 
ВЫВОДАХ ПУЧКА ИЗ УСКОРИТЕЛЯ У-70 
А.В.Антипов, Ф.Ф.Барейша, В.Н.Лебедев, Л.П.Обрящикова, Э.В.Осипов, 
В.Н. Пелешко, И.Н. Самойличенко, А. Л .Сумароков 1*18 
АКТИВАЦИЯ ВОЗДУХА НА СИЛЬНОТОЧНЫХ УСКОРИТЕЛЯХ ПРОТОНОВ 
С.В.Сережников, В.Е.Степанов 1(21 
СЕССИЯ \Ц. ПРОЕКТЫ НОВЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
THE FERMILAB PBAR-P COLLIDER; PRESENT STATUS AND FUTURE PLANS 
R.Johnson 1(27 
УСКОРИТЕЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИФВЭ /СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И РАЗВИТИЕ/ 
А.И.Агеее, В.Н.Алферов, В.И.Балбеков, В.И.Гридасов, Г.Г.Гуров, 
А.Ф.Дунайцев, В.В.Елистратов, С.В.Курнаев, В.В.Комаров, В.Н.Лебедев, 
А.А.Логунов, К.П.Мызников, В.Г.Рогозинский, Л.Д.Соловьев, И.И.Сулыгин, 
Н.М.Тараканов, Ю.С.Федотов, В.А.Ярба, А.Д.Артемов, С.Н.Васильев, 
О.А.Гусев, Б.Г.Карасев, М.Н.Косякин, И.Ф.Малышев, И.В.Мозин, 
А.В.Никифоровский, В.И.Перегуд, О.Б.Сенченко, П.В.Смирнов, В.А.Титов, 
А.А.Васильев, Г.П.Воронцов, Е.Л.Макеев, В.Л.Рожков 1(33 
УСКОРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАОННОЙ ФАБРИКИ ИЯИ АН СССР 
Н.И.Голубева, С.К.Есин, А.И.Илиев, В.А.Матвеев, Ю.В.Сеничев, А.Г.Чурсин, 
Е.Н.Шапошникова, В . А . Г л у х и х , Ю.П.Севергин, В.А.Титов, И.А.Шукейло, 
Н .Д.Малицкий 1(39 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКОВСКОЙ МЕ30НН0Й ФАБРИКИ 
М.Ь.Грачев, В.М.Лобашев, В.А.Матвеев, Ю.А.Стависский, В.А.Глухих, 
Ю.П.Севергин, В.А.Титов, И.А.Шукейло 1(1(8 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ XI ВСЕСОЮЗНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО УСКОРИТЕЛЯМ ЗАРЯЖЕННЫХ 
ЧАСТИЦ 1(56 



источники 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

ДЛЯ УСКОРИТЕЛЕЙ 

Предидатик О.А.Вшдмр 
Секретарь: О Л Л ш и ш и 

Сессия 8 

< « / & 



THE CORNELL CRYOGENIC ELECTRON BEAM ION SOURCE 

V. O. Kostroun 

Nuclear Science and Engineering Urogram, Ward Laboratory 
Cornell University, Ithaca, NY 14853, USA 

Introduction 

In recent years, new sources of multiply charged ions have been developed, particularly in the 
Soviet Union and France, to extend the range of kinetic energies from existing charged particle 
accelerators used in medium energy nuclear physics research. These ion sources are capable of 
producing reasonably intense beams of ions with charge to mass ratio close to, or equal to that of a 
bare nucleus. The two types of source available are the electron cyclotron resonance ion source, 
ECRIS. and the electron beam ion source EBIS. The ECRIS can produce fairly intense beams of 
highly charged ions, including bare nuclei of light Z elements [1], while the EBIS has produced the 
highest extractable charge state of any source [2], and can, in principle, produce bare, hydrogen 
and helium like ions of almost all the elements. 

The basic operation of an EBIS is as follows. Neutral atoms or singly charged ions are injected 
into an energetic, high current density electron beam, propagating in ultra high vacuum and 
focused by a solenoidal magnetic field. The ions formed are trapped radially by the electron beam 
space charge potential and magnetic field lines, and axially by a potential distribution applied to a 
series of drift tubes concentric with the beam. Highly charged ions are formed by sequential 
electron impact ionization of the ions trapped in the beam. The highly charged ions thus formed are 
extracted by dropping the potential barrier at one end of the axial trap after a predetermined 
confinement time and are accelerated by the potential applied to the drift tubes. 

The existence of both ECRIS and EBIS sources is partly responsible for the rapid growth and 
interest in atomic physics dealing with multiply charged ions and their interactions with other 
atomic species. A number of laboratories around the world have been formed around an EBIS or 
ECRIS to carry out atomic physics experiments with low energy, highly charged ions. In 1980, 
our laboratory embarked on a project to construct a small EBIS, called CEBIS I. CEBIS I is a 
relatively simple, reliable source of multiply charged ions whose magnetic field and vacuum in die 
ionization region limit the charge states that can be obtained [3]. In order to create very highly 
charged ions of medium to high Z elements, electron beam energies in the 10-20 keV range or 
more are required, and ions have to be trapped for hundreds of milliseconds in electron beam 
cjrrent densities of 10^ A/cm 2 oi greater. Such current densities can be obtained by adiabatic 
magnetic compression of an electrostatically focused beam from an electron gun injected into a 
magnetic field of several Tesla. Very long ion confinement times are possible if the electron beam 
propagates in a vacuum of 10*'" Torr or better. Although the principle of an EBIS is deceptively 
simple, lh<- actual realization of a working source is beset by a number of technical difficulties. 

In ;his paper I discuss the design and evolution of a superconducting solenoid, cryogenic 
EBIS, specifically intended for atomic physics experiments with low energy, very highly charged 
ions of medium to high elements. 

Design Considerations 

Atomic physics experiments utilizing an EBIS are of two types, those making use of ions 
trapped in the high current density electron beam inside the source, and those using extracted ions. 
Ions trapped in the EBIS electron beam have been used to determine electron impact ionization 
cross sections of highly charged positive ions by the method described by Donets [4]. More 
recently, Marrs and Levine have built an electron beam ion trap, EBIT, at Lawrence Livermore 



National Laboratory to inve^'gale x-ray spectra of few electron, high Z ions excited by electron 
capture or impact [5]. ЕВГГ is essentially an EBIS with a 2.5 cm long ionization region. 

The inherently low energy spread of ions extracted from an EBIS, makes these sources 
particularly suited for investigations of electron capture or charge transfer processes in low energy, 
multiply charged ion-atom collisions. Other experimental possibilities that suggest themselves 
include studies of ion plasma, and ion surface interactions. 

Experiments with extracted ion beams from an EBIS are limited by the magnitude of ion 
currents produced, and by the inherently low duty factor of these sources. Increasing either the ion 
output or the duty factor or both is therefore highly desirable in extending the usefulness of these 
sources. The ion output is proportional to P V C 3 / 2 L / (V c+V (j t)'/2 > where P is the electron gun 
perveance, V c and V(jt are the gun cathode and drift tube potentials respectively, and L is the length 
of the ionization region. The duty factor depends on the electron beam current density in a more 
complicated manner [4], but the greater the current density, the shorter the confinement time and 
hence the greater the duty factor. It was decided at the outset to try to design a source with PVc3/2 
(electron current) and current density as high as possible at electron energies that would produce 
the highest possible charge states of medium to high Z elements. 

The highest current density electron beam that can be produced by magnetic focusing occurs 
under the Brillouin flow condition, i.e. when the beam is launched from a magnetically shielded 
cathode and the beam space charge electric field and the Lorentz force compensate the centrifugal 
force [6J. This in turn implies electron beam injection into a magnetic field from an external 
source. 

The overall design of our source was very much dictated by the ready availability of a 3 T, 
iron shielded, 16.5 cm diameter, warm bore, 0.96 m long, superconducting solenoid with 
cryostat, originally intended as one of the compensating magnets for the interaction region of the 
Cornell 8 GeV electron-positron storage ring CESR. In particular, the warm bore, fringe field 
profile and apparent lack of coaxiality of the mechanical and magnetic axes of the solenoid were 
important points of design consideration. The warm bore meant that the cold mandrel of the 
solenoid could not be used as a cryopumping suface and to cool the EBIS structure to cryogenic 
temperature as is commonly done in most EBIS sources. A separate cryopump with attendant 
refrigerator or liquid helium supply and radiation shields was required. Such a system had already 
been used on CRYEBIS I at Orsay [7]. Also, two separate cooling circuits, one for the solenoid 
and one for the ionization region cryopump were deemed advantageous, particularly in the source 
testing stage since such an arrangement would permit easy access to the ionization region ..hile the 
main solenoid was kept cold. 

The shape of me fringing field and its slope of 20 T/m at 3 T, (determined by the dimensions of 
the magnet), led us to adopt an external injection scheme that in retrospect has turned out to work 
remarkably well. Proper injection of an electron beam into a magnetic field requires that the beam 
envelope radius and slope have the correct values at a preselected entrance point. These entrance 
conditions are most easily found by numerical integration of a differential equation which describes 
the motion of electrons under conditions that very closely approximate the problem. That is, one 
assumes that the electrons are moving with perfect Brillouin flow in a region of constant magnetic 
field strength, and then follows them back through the inagnetic field towards the gun anode |8 | . 
Unfortunately, this standard method for setting up Brillouin flow in travelling wave tubes [9] does 
not work for EBIS sources which utilize several Tesla fields to confine the beam. One could of 
course shape the fringing magnetic field in such a way that the magnitude and slope over the build 
up range are consistent with electron trajectories from a specific electron gun. However, such a 
solution is highly unsatisfactory in that it ties the shape of the magnetic field rise to the properties 
of a specific electron gun. In our design, we have adopted a solution that circumvents this 
difficulty [10]. We launch the electron beam into a conventional, low field solenoid and establish 
more or less Brillouin flow using standard techniques. Once the beam is established, wc then 
compress the beam adiabatically using the main superconducting solenoid. The advantage of this 
method is that it decouples the launch of the electron beam into a magnetic field from adiabatic 
compression, and therefore can be used with any external electron gun. 

In order to assure r- ar:iality of the electron beam with the magnetic axes of the launch and main 
solenoids and the mechanical axis of the drift tube structure, the following solution was chosen. 
The entrance solenoid which together with its magnetic shim defines the initial electron axis, is 
attached to the main vacuum chamber, whose outer diameter is 11 mm smaller than the warm bore 



of the main solenoid. The whole vacuum chamber, together with entrance solenoid, pumps, etc. is 
supported at each end by a cradle which can be translated vertically and horizontally. Thus it is 
possible to align the electron beam axiiln the entrance solenoid with the main solenoid axis. The 
drift tube structure inside the main vacuum chamber is also moveable and suspended at its 
extremities by four positioning rods which can be adjusted from the outside. The positioning rods 
are used to align the drift tube structure with respect to the electron beam. 

Finally for ease of maintenance and operation, it was decided that the entire drift tube structure, 
electron collector-ion extractor, beam forming optics, and all electrical and water connections 
should be removable from the source as a single unit. Overall, every attempt was made to design a 
source mechanically and electrically as simple as possible in order to ensure reliability and 
minimum of maintenance. 

The Cornell cryogenic, superconducting solenoid EBIS, CEBISII 

The design of CEBIS II drew heavily on operating experience with CEBIS I, our original, 
conventional solenoid EBIS. in CEBIS I [3], the axial magnetic field is generated by a 
conventional, water cooled solenoid which produces a uniform field region 50 cm long ai 4.2 kG. 
Ultra high vacuum in the ionization region (-10"^ Torr) is produced by a distributed ion pump in a 
configuration consistent with an axial magnetic field. The electron beam is launched into a small 
entrance solenoid from an external electron gun whose electrode structure is a scaled version of a 
Hughes 112-2B modified Pierce type gun [11]. The beam from the entrance solenoid then enters 
the main magnetic field. The feed gas is injected continuously, and a typical ion outputs from the 
source as recorded by a time of flight spectrometer are shown in figure 1. The ions were produced 
by a 3 keV, 10-20 mA electron beam in confinement times of several hundred milliseconds. At die 
experimental location, located 2.0 m downstream from the source and after a 90° analyzing 
magnet, peak currents are in the electric nanoampere range for the highest charge states. 

Figure la. Time of flight spectrum of Ar 
charge states from CEBIS I. 

Figure lb. Superimposed time of flight 
spectra of Ar and Xe from CEBIS I. 

CEBIS II has undergone several modifications over the past three years. An overall schematic 
of the second version is shown in fig.2. The main components of the source are: gun vacuum 
chamber, electron gun, entrance solenoid, main vacuum chamber, cryopumping panel array cooled 
to -5 К by liquid helium, drift electrode structure, electron collector, ic:. extractor and focusing 
optics. The electron gun vacuum chamber, gate valve, entrance solenoid, main vacuum chamber 
and main vacuum chamber pump are all supported as one unit by two positioning assemblies. As 
mentioned above, the positioning assemblies permit vertical and horizontal translation of each end 
of the source, thereby allowing precise alignment of the electron axis in theentrance solenoid with 
the main solenoid magnetic axis. In addition, the drift tube structure can be adjusted with respect 
to the electron beam by external adjustment of four rods at each end. 

The electron collector and ion extractor as well as the ion optics form an integral part of the drift 
tube structure assembly to ensure alignment of all of the main components of the EBIS. The drift 
tube structure and support assembly are attached to a 25 cm diameter copper gasket sealed flange 
which also carries some of the electrical, cooling water and feed gas connections. Electrical 
connection to individual drift tubes is through high voltage connectors attached to the main 33.7 cm 
diameter copper gasket sealed flange, and Be-Cu spring contacts between the high voltage 
connectors and drift tube structure assembly. This arrangement allows one to withdraw the entire 
drift tube structure assembly, electron collector and ion optics as one unit through a 20 cm opening 
in the main flange. 
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Figure 2. Schematic of the Cornell superconducting solenoid, cryogenic EBIS. CEBIS II. 

Ultra high vacuum in the ionization region of the source is created by cryopumping on a 
cryopanel cooled to ~5 К by a copper cold finger connected to an external liquid helium reservoir. 
The cryopanel is an oxygen free high conductivity copper tube surrounded on the outside by two 
heat shields kept at 20 and 80 К respectively by a two stage refrigerator (expander-compressor) 
from a VARIAN Cryostack-8 cryopump. Nominally, the first stage has a 35 W heat removing 
capacity at 77 K, and the second, 5 W at 15 K. On the inside of the copper tube is a slotted 
aluminum tube, also maintained at 20 K, that surrounds the drift tube structure support assembly. 
The slots allow residual and feed gas molecules to escape the ionization region and be pumped by 
the copper tube cryopump. The support assembly and drift tubes are maintained at 20 К through 
copper tipped spring contact widt the slotted aluminum tube. At 20 K, cryopumping by drift tubes 
is avoided, and at the same time, outgassing of species from the drift tubes and support structure 
eliminated by cooling the suppori material below the desorption activation energy of most gases 
[121. 

As in CEBIS I, the drift tubes are made from stainless steel mesh to improve pumping in the 
ionization region. The mesh grid is about one tenth of the 8 mm drift lube diameter. One of the 
drift tubes in the transition region between the entrance and main solenoid is segmented into 
quadrants :o facilitate beam alignment. Feed gas to the ionization region L- supplied by a 1.6 mm 
diameter thin walled stainless steel tube. The tube is grounded at the feed end, and electrically 
insulated at the other end. A small current through the tube heats it slightly and prevents feed gas 
from freezing out. 

In the initial design [10], the 5, 20 and 77 К thermal connections to the cryopump and shields 
required that the closest point at which a room temperature collector could be located, and pumped 
on by the 1000 1/s main vacuum chamber pump, be 25 cm away from the main solenoid iron 
shield. Since the magnetic field drops rapidly outside the iron shield. {У/с of the peak value 2.5 
cm from the shield), a way had to be found to transport the electron beam over the 25 cm distance. 
Since a conventional solenoid could not be used because of the 20-30 К environment, a period 
permanent magnet, PPM, assembly of SmCos ring magnets was chosen to transport the electron 
beam. PPM stacks are commonly usee! in travelling wave tubes |9| , and our computer calculations 
showed that PPM focusing should work in this case. However, as discussed below, the concept 
did not work, and the PPM structure eventually had to be replaced by a magnetically shielded and 
thermally insulated collector located very near the iron shield. 

An externa) gun with a well shielded cathode at negative potential and grounded anode, injects 
an electron beam into a constant magnetic field of -0.15 Tesla to form a solid, ripple free beam 
with a current density of 40 AJcnfl. The beam is allowed to propagate for some distance (20 cm in 
this version) before it enters the main solenoid magnetic field through a slowly varying (6-20 T/m) 
transition region which adiabatically compresses the beam to the required current density. The 



beam is 1.2S m long, of which 0.5 m forms the ionization region of the source in the flat portion of 
the main magnetic field. Upon exiting the solenoid, the merged electron and ion beams enter a 
magnetically shielded collector-extractor where the electrons are collected and the ions extracted. 
The electron collector and ion extractor are electrically insulated to 25 kV and the collector can be 
operated in the depressed mode. 

The electronics required by the source is relatively straight forward and kept at a minimum. 
The two major pieces of electronics developed for me source were a 5 kV, 1A, variable pulse 
width and duty cycle, electron gun cathode supply, and an eight channel, 100 state CMOS memory 
(battery backed), Apple Macintosh programmable 0 - 6.5 kV high voltage drift tube supply. The 
cathode supply is built around a commercial, 5 kV, 1A, DC power supply (Hipotronics, Inc., 
Brewster, NY) into which we incorporated a pulser which is essentially a SCR series switch [ 13J. 

In order to operate the source, it first has to be aligned. That is, the electron beam and the drift 
tube structure have to be made coaxial with the magnetic axes. Initially, we had planned to align 
the source with the help of an ultra-high vacuum compatible beam scanner [14]. The idea was to 
remove the assembly supporting the drift tube structure and collector-extractor, replace it by the 
beam scanner, and use the electron beam, probed by the beam scanner, to define the alignment 

The pulse duration can be varied from 10 usee to 100 msec, and the pulse period from .001 to 100 
sec. If desired, the pulser can be operated in an external trigger mode, or completely bypassed to 
provide a DC beam. 

Results 

As mentioned above, the first version of our source used a SmG>5 ^ M stack, 25 cm long 
with a peak field of 0.13 Tesla and a 0.95 cm period to transport the beam from the exit of the main 
solenoid to the electron collector-ion extractor. Unfortunately, the maximum transmission of the 
electron beam from cathode to collector that could be obtain with this arrangement never exceeded 
84%. However, if the drift tube structure was slightly tilted so that the last drift tube intercepted 
the beam just before it left the main solenoid, transmission to this drift tube was observed to be 
close to 100%! Clearly the problem was with the PPM structure. The most likely, though 
unverified reason why the PPM did not work is that as it was cooled to 20 K, its magnetic field 
increased. Computer calculations showed that the position of the PPM stack in the fringe field is 
very sensitive to the magnitude of die field in the transition region between main solenoid and PPM 
stack. Not knowing the exact value of the magnetic field as the PPM structure cooled meant that we 
could not match the entrance conditions except by trial and error. We have also since learned that 
in order to get full beam propagation in travelling wave tubes, the ring magnets have to be 
individually shimmed after die tube is made. Such fine tuning would have been impossible in our 
< mirce. Accordingly, the collector end of the source was redesigned and rebuilt, and a new 
co'lector placed at the exit of the main solenoid. In order to minimize the work necessary in this 
modification, the collector, its magnetic and thermal shields and a pair of einzel lenses were made 
to occupy the same volume as the PPM structure, even though this meant that the pumping speed 
in the collector region would be drastically reduced. With this arrangement, electron beam 
transmission jumped immediately to 97 % and when the source was properly properly aligned, to 
essentially 100%. 

Initial source studies were carried out with our inhouse built version of a Hughes 112B 
electron gun. With this gun, the source could be operated either in the pulsed or DC electron beam 
mode. In the pulsed mode we ran with a 0.6 A, 8 keV electron beam in the ionization region (-4.5 
kV on the gun cathode, +3.5 kV on the drift tubes), while in die DC mode the current was typically 
0.2 A and the energy 5.5 keV (-2.0 kV on the the cathode, +3.5 kV on the drift tubes). In the 
pulsed beam mode typical pulse lengths were 15 msec at a repetition rate of 10 pulses/sec. In both 
cases, the average power dissipated in the collector was 400 W. The best transmission from 
cathode to collector obtained for a 8.5 keV, 0.6 A electron beam at 1.5 T was 98 %. Electron 
beam current densities in the range 1000-2000 A/cm2 at 1.5 T have been inferred from the 
extracted ion charge state distributions for different confinement times. These current densities are 
consistent with electron beam scanner measurements obtained earlier [14] and computer 
calculations of the electron beam envelope in the source. Measured total ion currents 0.75 m from 
the extractor were typically a few microamperes electric. 



Once aligned the beam scanner was to be removed, the drift tube structure re-inserted and its 
alignment fine tuned by external adjustment. However, the beam scanner did not posses sufficient 
mechanical accuracy to align the beam. Nevertheless, it provided valuable information on the 
formation, propagation and adiabatic compression of the electron beam. In particular, beam 
scanner measurements showed that electron beam envelope calculations for a uniform density beam 
with space charge, combined with experimentally measured magnetic fields, agreed very well with 
observations. 

In the end, we found that the source could be easily aligned in two to three hours with the drift 
tube structure in place. (The above mentioned segmented drift lube in i e transition region between 
the entrance and main solenoids is indispensable юг this alignment) Our criterion of alignment is 
that electron beam transmission through the source from cathode to collector remains constant at its 
maximum value as the main solenoid magnetic field is varied from 0 3 to 2 T. In addition, it is 
possible to vary the individual drift tube potentials from 0 to 5.5 kV with little о; и effect on beam 
transmission. When the source is aligned, the measured electron current to all the drift tubes is less 
than 10 miqrcamperes. Another feature of an aligned electron beam is that it is very quiet, i.e. the 
beam shows no sign of instabilities or noise growth. Typically, the peak и peak amplitude of high 
frequency hash present on the beam is less than 0.1 % of the beam signal measured across a 10 
ohm resistor connected between the collector and ground. 

With the proper amount of feed gas injected into the ionization region and an appropriate 
trapping potential distribution, the source produced all charge slates of C, N and O, including bare 
nuclei, and all charge states of argon up to and including A r l ' + in a 1 millisecond confinement 
time. After 1 millisecond, the charge state distribution did not evolve further with time, even 

though the inferred electron beam current density from short confinement times indicated that bare 
argon should be produced in 20 msec. In searching for possible causes of this behavior, our 
inhouse built Hughes 112-2B electron gun was replaced by a commercial Litton M-707 gun, for 
which the transmission obtained at 8.5 keV, and 1.5 T is 100% within experimental error. The 
M-707 perveance is 0.26 compared to 2.2 microperv of the 112B, and the improved transmission 
is most lil.ely due to better laminarity of the Litton gun at the lower perveance. 

Unfortunately, good alignment and excellent transmission of the electron beam through the 
source did not improve its performance significantly over that observed with the Hughe's gun. 
After an extensive search for the cause or causes of this behavior, we have obtained direct evidence 
from both CHBIS I and CEBIS II that the major problem was poor vacjum in the elecjon 
collector-ion extractor. Because of the very restricted pumping speed in the collector i -si.-'i, the 
collector c o l d rot be properly conditioned and each beam pulse produced a burst of uesorbed 
gases, (mostly CO and CO2) which filled the electron beam with unwanted С and О ions. 

At this point we decide to replace the 16.5 cm warm bore, C.96m long, 3 T, iron shielded 
superconducting solenoid by a solenoid manufactured by Nicolet Instruments Corporation of 
Madisor Wisconsin. The Nicolet solenoid, made for their Fourier transform mass spectrometer, is 
unshielded, 0.79 m long, has a 15.2cm diameter warm bore, and at 3 T a field profile very similar 
to that of the old solenoid. It operates in the persistent current mode and its main advantage over 
me old solenoid is the liquid helium, LHe, and liquid nitrogen,LN2, consumption of 50 and 120 
liters respectively per month, compared to 35 liters of LHe and 150 liters of LN2 per day 
consumed by ou." old solenoid. The very low cryogen consumption will allow us to operate the 
source continuously, instead of intermittently in two week runs. Because of the slightly smaller 
bore and shorter length, the main vacuum chamber had к \ с rt>uilt, and we took the opportunity 
to redesigned the support structure of the collector-ion extractor to drastically increase pumping in 
the collector region. At the same time, we have incorporated a number of other modifications such 
as shortening the positioners using linear bearings and ball le-d screws, reduced the overall .nass 
of the cryopump, improved the thermal isolation of the cryopump shields and a host of other minor 
modifications to make source operation easier. This newest version of the same source will be 
tested in the very near future. 

Conclusions 

The flexible design of the Cornell cryogenic, superconducting EBIS has allowed us to 
investigate the effects of vacuum, the degree of electron beam alignment with respect to the 
magnetic field and/or drift tube structure, correct and incorrect launch of the electron beam into the 



magnetic field, etc. on the behavior of the source. Individually, the effects of each of the above on 
electron beam transmission may not be that significant, but the combination of two or more 
improper conditions often has a drastic and deleterious effect on electron beam behavior. 

The outstanding features of our source are the manner whereby the electron beam is launched 
into the magnetic field and the provision for beam alignment Minor mechanical modifications of 
the entrance magnetic shim and the cathode to shim distance for an individual gun allow us to use 
whatever gun we choose. We have successfully launched electron beams from three different 
guns, and in the near future plan to install a 60 kV, 0.2 microperv gun from a Hughes model 605 
H travelling wave tube. Our method of beam launch combined with the built in adjustment 
capabilities have led to almost ideal beam behavior in the magnetic field. 

However, 100% electron beam transmission and good beam alignment seem to be only a 
necessary but not sufficient condition for the EBIS to operate as an ion source for very highly 
charged ions. Clearly the presence of ions in the electron beam modifies its properties, something 
well known from early work on travelling wave tubes and more recently rediscovered in work on 
EBIS sources. Whether the effect of ions is due to slight misalignments of the electron beam 
containing ions with respect to the magnetic field axis or due to plasma instabilities, or both, is to 
our mind still not clearly resolved at this point. In a similar vein, the question of ion heating by the 
election beam and cooling of heavier ions by lighter ions, the mechanism proposed by Levine et a!. 
[5] to explain the very high charge states and long trapping times obtained with the EBIT requires 
further investigation. Clearly there is a difference between a 2.5 cm long ion filled beam in an 
EBIT and a 50-100 cm long beam in an EBIS. In CEBIS I we have observed the replacement of 
lighter, residual gas ions from the electron beam by the heavier argon feed gas ions, and the 
replacement of argon ions by xenon ions. We plan to investigate this point further by injecting a 
beam of singly charged lead ions from a sputter PIG source [15] into the EBIS ionization region 
and mix the ion beam containing lead with lighter gas ions. 
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Г. Introduction 

Highly charged, up to bare, slow heavy ions are observed in 
stars and manmade plasmas, where they interact strongly with other 
ions, atoms, electrons and photons. These interactions or 
collisions are of interest because most of them depend on the 
plasma composition and the densities and temperatures of the 
plasma components, and so indicate the characteristics of a 

plasma. In addition, sufficient densities of heavy impurities can 
alter the plasma characteristic, for example highly charged heavy 
Ions can limit the plasma temperature, because their electronic 
transitions convert kinetic energy of electrons into x-ray energy, 
which cannot be confined easily. Most of the knowledge of such 
collisions was obtained from x-ray spectra from stars, 
laser-induced or tokamak plasmas in which a large number of 
processes, each with a large range of collision velocities, occur 
simultaneously. In order to deepen the knowledge, we have to be 
able to isolate the different processes by measuring the cross 
sections for individual processes at one or several known 
collision velocities. However, highly charged heavy ions can also 
serve more fundamental interests: Bare ions can be used ideally 
to produce excited hydrogen-like ions, a two-body system which can 
be calculated to high accuracy and thereby allows for fundamental 
tests of the two-body interaction. Few electron ions can help one 
to bridge the gap between the two-body and the many-body systems. 
All these studies require a facility which can produce beams of 
highly charged ions, including bare ions with energies which cover 
a large range, and which also include energies as low as one keV, 
which are still easy to handle but could be further decelerated. 

The production of highly charged ions, especially bare heavy 
ions, is no simple task. Bare uranium, which is produced with the 
Bevalac at Berkeley,1 has a velocity far beyond the typical 
velocities normally encountered and is only of limited interest to 
atomic physicists. The upper range of velocities of interest is 
covered with heavy ion linear- and electrostatic-accelerators, 
where the ions are stripped with foils or films. The charge state 

*This project is funded by the Division of Chemical Sciences, 
U.S. Department of Energy and Kansas State University. 



distribution is determined by the ion velocity. Acceleration and 
deceleration after stripping allows the velocity range to be 
extended.2,3 However the increase of the beam size during 
deceleration puts a lower practical limit on the Ion velocities. 
This limit may soon be lowered with heavy ion storage rings, in 
which cooling can be used to reduce the phase space of the ions. 
However, for the lower velocity range of interest, it seems to be 
simpler and much more economical to produce the Ions at a low 
velocity using an ion source for highly charged ions. Donets from 
the Joint Institute of Nuclear Research in Dubna developed the 
CRYogenic Electron Beam Ion Sources (CRYEBIS),* which are 
perfectly suited for this task. Hence, we figured that we can 
cover a very large range of unexplored atomic collision physics by 
adding a heavy Ion linear accelerator to our existing 
electrostatic accelerator and constructing a stand-alone ion 
source of the CRYEBIS type.5 

2. The Kansas State Atomic Collision Facility 

The Kansas State facility, which is poproximately twenty 
years old, is the only facility of this type which is dedicated to 
the study of atomic collisions. So far it has beer based on the 
existing 6 MV tandem accelerator, which is capable of producing 
one to a few MeV/u highly charged ions in the lower Z range. As 
one can see in Figuie 1, the accelerator serves six beam lines 
which feed the various experimental stations. In some setups, the 
highly charged, high energy beam is used to produce a recoil ion 
beam, which allows for the study of the very low energy range of a 
few keV/q. The upgrade project included the expansion of the 
underground laboratory by 600 square meters to house the new LINAC 
and the stand-alone CRYEBIS. A room on top of the addition houses 
the helium compressor and refrigerator needed to operate the 
superconducting LINAC. The refrigeration system has a heat load 
capacity of 300 watts, comfortably above the estimated LINAC heat 
load of 120 to 150 watts. Liquid nitrogen precooling can be used 
to boost the capacity to 50Q watts, further increasing the safety 
margin. The liquid helium consumption of the CRYEBIS is so small 
that it is batch-filled with commercially liquified helium. 
Several improvements on the tandem accelerator were completed or 
are underway as a part of the upgrade: A new Cs sputter ion 
source6 was installed which increases the number of available ion 
species and simplifies the change of ion species. New 
inclined-field tubes will be installed in the tandem. On the high 
energy end, the vacuum was upgraded and a US degree deflection 
magnet was installed. This magnet will be used to deflect the 
beam for charge state, energy and mass separation. A second 45 
degree magnet will bend the beam back on the LINAC axis, where the 
ion beam emerging from the tandem can be boosted to higher 
energies. A fast in-line valve will be added to protect the LINAC 
from catastrophic vacuum failures. 
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Figure 1. Layout of the expanded J.R. Hacdonald Laboratory. The 
previously existing facility with the tandem is shown in the lower 
half. The new addition with LINAC and CRYEBIS is in the left 
upper half. The compressor room shown In the right upper half of 
the figure is located over the LINAC area. 

3. The LINAC 

The LINAC system is composed of a prebuncher before the 
tandem, a phase pick up and a chopper after the tandem, a 
superbuncher, the LINAC, and an energy rebuncher before the final 
analyzing magnet. A rooro temperature two-grid, single gap 
structure prebunches the beam before the tandem to form 1 nsec 
pulses at the superbuncher, which compresses the beam to 0.1 nsec 
at the entrance of the LINAC. The superbuncher is a 
superconducting low-beta (0.06) Niobium split-ring resonator, 
which was, like all the others, fabricated at Argonne National 
Laboratory.7 The LINAC accelerates the beam with 8 low-beta and 
then with 4 high-beta (0.10) resonators, which are all 
independently phased in a phase-focussing mode. The beam is 
refocussed with 6 superconducting solenoids, which are distributed 
between the resonators. A final independent high-beta resonator 
performs energy rebunching to optimize transmission through the 
final analyzing magnet. 

This structure can accelerate a rather broad velocity range. 
If the beam Is stripped in the tandem to charge state q. and after 
the tandem to charge state q_, the LINAC can accelerate the beam 
to the following final energy E: 

E - (l+q1)-6MV + q.-f-U [MeVJ , 



where f is the effective transit time-fact*. , which should be 
close to one for well-suited beams. The LINAC accelerating 
voltage U is proportional to the accelerating field which can be 
achieved. It is expected to surpass 2.5 MV/m and thus should 
yield over 8 MV for the LINAC. The LINAC can also be used to 
produce highly charged ions at lower energies, if one strips the 
beam after accelerating and uses the last few resonators in a 
decelerating mode.3*5 

4. The CRYEBIS 

The CRYEBIS is mounted on an isolated platform which can be 
energized to 200 kV. That will allow us to vary the ion energy 
over two orders of magnitude and reach for some ion species at the 
lower limits of the LINAC capacity in a decelerating mode. It is 
located in the same building as the LINAC and oriented in such a 
way as to allow the two machines to be linked for merged- or 
crossed-beam experiments. The layout of the CRYEBIS is shown in 
Figure 2. There are two platforms inside the high voltage cage, 
one carrying the actual source, the other supporting three 
electronic racks. Three isolation transformers provide a maximum 
of 38 kW power. A deionlzed water circuit, which can be 
pressurized, can remove up to 30 kW of thermal power and still 
maintain an electric resistance of 3 gigaohms. The high voltage 
power supply is located underneath the platform and can deliver up 
to 1 marap at 200 kV with a ripple of less than 5 V peak-to-peak.8 

Figure 2. Layout of KSU-CRYEBIS: (A) high voltage platform for 
ion source with high voltage power supply underneath, (B) corona 
guards, (C) high voltage platform for electronics with 3 isolation 
transformers underneath, (D) automatic grounding rod, (E) modular 
fence with (F) access door, (G) main power breaker, (H) high 
voltage control unit, (I) heat exchanger, deionizer, centrifugal 
pump and control system for cooling water circuit, (J) electron 
gun housing, (K) shielded superconducting solenoid, (L) 6" gate 
valve, (K) collector housing, (N) welded bellows sections, (0) 
diagnostics- and Injection-housing, (P) fast pneumatic 4" gate 
valve, (Q) 90 degree analyzing magnet, (R) accelerator columns, 
(S) beam lines on ground potential, (shaded area) building walls 
and columns. 



The main component of the CRYEB1S is a custom-made 
superconducting solenoid,9 which is mounted in a vacuum vessel 
made of low carbon steel. It produces up to 5 tesla in the 8 cm 
diameter cold bore. The main solenoid is 1 m long and has one 
correction coil at each end which can be energized independently 
and which can alter the end fields by + 30*. Great care was taken 
to produce a solenoid which has an extremely straight center field 
line. 1 0 , 1 1 A new method, which was developed to align and map the 
solenoid to high precision, showed the field lines on the axis are 
paraxial within a few milliradians, as shown in Figure 3. It Is 
possible to align the solenoid to a precision of approximately 
C.02 mm. The superconducting solenoid consumes approximately 8 
liters of liquid helium per day. 

In the initial source set-up we mount a commercial 
0.5 fiV gun 1 2 outside the solenoid in a compact housing which 
accommodates the external bucking coil and provides ports for the 
feed-throughs and a window to measure the cathode temperature. 
The anode is pressed in a magnetic steel diaphragm and hence has 
no adjustments. The conductance between the gun housing and the 
solenoid is very small and cannot be isolated, and hence requires 
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Figure 3. Straightness of the superconducting solenoid of the 
KSu-CRYEBIS at 5 Tesla. The top shows a scaled schematic of the 
solenoid (hatched) and the axial ends of its magnetic shield 
(crosshatched). The bottom shows the angle [in milliradians] 
between the central field lines and the optical axis [determined 
by the centers of the shield openings], measured in different 
positions along the axis. The dashed and dash-dotted lines show 
the vertical and horizontal projections of the absolute angle, 
which is shown as a full line. 

independent pumping. A small В i/s ion pump maintains the vacuum 
after adequate roughing and bakeout with a turbo pump. Bench 
testing up to * И in a DC mode showed very small losses to 
ground. 

The central drift tubes, which are at cryogenic 
temperatures, are placed on one single bed which is centered in 
the solenoid bore using zero clearance, centering teflon 0-rings. 
The axis of the drift tubes is within 0.1 mm of the axis of the 
bore. Eight thin wall stainless steel cubes provide the 
electrical connections with low thermal conductivity and low 



surface fields. The drift tubes in the fringing fields are at 
ambient temperature and are centered in the openings of the end 
shields. The last drift tube shields the exit magnetic diaphragm 
and can be biased to stop back-streaming low energy electrons from 
the collector. The collector is modeled after the Orsay design.13 

The electron beam is absorbed In a large cavity where the ions can 
be extracted through an axial hole at the rear end. The collector 
is water-cooled during operation, but a built-in heater wire 
allows the collector to be degassed before operation. 

In the initial set-up we will observe the x-rays emerging 
from the trapped ions without any extraction, by observing the 
trapped ion through the collector with an x-ray detector. However 
the extraction optics, diagnostics, and analyzing magnet are 
already under design, construction or testing, and soon we will be 
able to extract the ions and to deliver ion beams through the 
accelerator columns to the experimental areas on ground potential. 

5. Summary 
We have discussed our facility at Kansas State University, 

which Is perfectly suited for studies of atomic collisions 
involving highly charged, low and medium energy ions. It should 
be fully operational by next year and will be operated as a user 
facility. We encourage collaborations with in-house researchers, 
because it facilitates communications and experiments. We would 
like to welcome especially our colleagues from the Union of the 
Soviet Socialist Republics, who are interested in atomic physics, 
to join us in the exploration of this novel area. 
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iFiEKiD? лзктроноз шкаттлшого КОМШШОА -СИБИРЬ-*" 
З.Г.Ве;деревич, .'.Ы.Карлинер, Г. И. Кузне нов, В. А. Лукьянов, 
О.А.Неневенко, Г.Н.Острейко, Б.З.Лерсов, С.И.Рувинский, 
ij, H. Семенов, Г.З.Сердобинлев, :.;.А.Тиунов, И.Л.Ьа&.азрденов, 

В.П.ЛКОВЛСВ 
Институт ядешой физики СО АН СССР, Новосибирск 

I . Для накопительного комплекса "йшЛ?Ъ-~" - источника Gil [i] необходи... 
iiiCieiiTOi- электронов с энергией <Ju-iuu ..iaJ. 3 оьлз;: с лз:.;, что IHGSSKASIW И|.о;:з-
.иодигс.ч с частотой I Гц в промежуточны;; накопитель с временен обращения 
30 не, длина импульса тока инжектора не долана превышать 15 не, чтобы исклю
чить влияние фронтов ияфлектора на динамику пучка. 

Инжектор должен обеспечивать следующие параметры пучка: 
- величину тока в импульсе гОй мА; 
- энергетический разброс 1$; 
- поперечный эмиттанс ОД мрад*см. 
В качестве инжектора предлагается использовать линейный ускоритель. 

Блок-схема ускорителя изображена на рис.1. Он содержит инжектор электронов, 
состоящий из диодной пушки, эмиттирующей электронный пучок с энергией 40 кэВ, 
током 4 А, длительностью 16 не, и фокусирующей линзы. Геометрия пушки, рас
считанная программой SAM \Д , изображена на рис.2. В правом верхнем углу пока
заны распределения плотности тока и фазовый портрет пучка на выходе из пушки. 

После инжекции несгруппированный пучок попадает в первый резонатор уско
ряющей структуры, где происходит его группировка и ускорение. Входное отвер
стие первого резонатора действует на пучок как короткофокусная линза с пере
менным фекуенгм расстоянием, что приводит, помимо перефокусировки пучка, к 
недопустимому увеличению его поперечного эмиттанса. Руководствуясь опытом, 
полученным авторами при создании сильноточного ускорителя-источника позитро
нов комплекса ЗЭШ1-4 [з] , решено установить на входе первого резонатора сет
ку, что ликвидирует фокусирующее воздействие входного отверстия. Численные 
расчеты показывают, что в варианте с сеткой для получения требуемых выходных 
характеристик пучка можно использовать первые резонатор половинное длины с 
теми же размерами элементов, что и у регулярных резонаторов структуры. В ка
честве ускоряющей структуры целесообразно использовать структуру, работающую 
на накопленной энергии. Поскольку мы сориентировались на применение только 
одного генератора на частоту <i79V мТц мощностью 40 .'.-Вт [ъ] , была вибрана :.:о-
дификация ускоряющей структуры с шайбами и диафрагмами, предложенной З.Г.Ан*-
реевым [6] , с радиальными опорами шайб. Длина структуры .: и. Структуры с 
радиальными опорами известны, однако в описанных структурах [в] соотношение 
геометрических размеров явно неоптимально. 

Использование структуры с шайбами и диафрагмами на накопленной энергии 
позволяет решить следующие задачи: 

- благодаря высокому шунтовому сопротивлению можно получить максимальную 
энергию электронов И ; 

- благодаря большому запасу энергии можно ускорить пучок с максимальным 
током; 

- благодаря большой величине групповой скорости имеется возможность вы
полнить ускоряющую структуру в виде единой резонансной секции с одним вводом 
мощности и, таким образом, исключить необходимость фазировки отдельных сек
ций и облегчить требования к точности изготовления и настройки. 

26 
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Рис.3. Ячейка структуры 
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Рис.4. Зависимость добротности структуры 
от диаметра опор. 
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2 . Как известно [9] , величина шунтового сопротивления структуры с шайба
ми и диафрагмами увеличивается при росте внешнего радиуса структуры й е . 

Однако имеются следующие факторы, ограничивающие величину внешнего ра
диуса, а следовательно, шунтового сопротивления: 

1) При больших величинах внешнего радиуса ( Не > 0.85.Л [ю]) происходит 
перекрытие рабочей частоты верхней ветвью рабочей дисперсионной характеристи
ки. 

2) При # с > 0,64 0» наступает пересечение дисперсионной кривой Е „ ра
бочей частоты. При дальнейшем увеличении &с наступает пересечение рабочей 
частоты дисперсионной кривой H $ i . 

В таблице приведены геометрические размеры используемой нами ячейки 
структуры с шайбами и диафрагмами, схематично изображенной на рис.3, а также 
ее расчетные параметры. Из таблицы видно, что расчетная (с помощью программы 
1 Л Л У [ilj) величина шунтового сопротивления составляет 119 !Юм/м. 

Таблица 

L, 
см 

«с, 
СЛ1 см С / Ч 

« а . 
СЛ1 С Л 1 

г. 
С A1 

Г, 
С А1 

МО-. <0* 

к« 

'Лг 68 о, а 5,о 4,с<: 0,44 0,35 30° 1,W 0,73 0 , 1 * 119 33 4 

Было проведено исследование зависимости добротности структуры от диамет
ра радиальных опор d . Обнаружено, что при 46. ~ 0,04 величина потерь на опо
рах минимальна. Наличие оптимума связано с тем, что ток, протекающий по опоре, 
обратно пропорционален логарифму отношения длины волны к величине d , а пло
щадь сечения, по которому протекает ток, увеличивается пропорционально вели
чине d . 

На рис.4 приведена зависимость добротности от диаметра опор для модели 
структуры, состоящей из двух полуячеек. Сплошной кривой показана зависимость 
для модели с внешним диаметром 133 мм, пунктирной кривой - 133 мм. Асимметрия 
кривой относительно максимума для диаметра IGG мм возникает, по-видимому, из-
-эа дополнительной индуктивности, связанной с растеканием токов по поверхнос
ти резонатора вблизи опор. Эта индуктивность уменьшается с увеличением d . 

3. Выло проведено экспериментальное исследование ускоряюще;; структуры 
для выбора ее геометрии, обеспечивающей отсутствие паразитных мод вблизи ра
бочей частоты при максимальной величине шунтового сопротивления. Летодом ма
лых возмущений идентифицировались типы колебаний, частоты которых предвари
тельно рассчитывались программой MULTI M O D E [iiij. 

В качестве рабочей наш была выбрана структура диаметром Ijj ш , для ко
торой частота ближайшей паразитной моды Е н о на tO Жц выше рабочей. На 
рисе приведены дисперсионные кривые структуры. Экспериментально измеренная 
величина Йшсоставляет 85 .М0м/м (для длинной структуры), что на ЗОр меньше 
расчетного значения прежде всего вследствии потерь в опорах. 

4. Конструктивно ускоритель состоит из шести цельнопаяных ускоряющих 
секций, соединенных мевду собой через индиевые уплотнения, расположенные в 
зонах минимального тока. Каждая секция имеет 18 центральных шайб, а каждая 
шайба закреплена на трех радиальных, равномерно расположенных по окружности 
опорах. Конструкция всех деталей секции позволяет изготавливать их с помощью 
лишь токарных операций; при этом финишная обработка - алмазное точение со 
средней высотой микронерозностеи 0,^ мкм, что обеспечивает высокую доброт
ность структуры. 
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Центральные шайбы и наружные цилиндры секций изготовлены из бескислород
ной меда, опоры же представляют собой медные трубки с наруаным диаметром 5 мы 
с впаянными в них стальными стержнями диаметром 3 мм. Пайка секции проводится 
в три этапа. Сначала в медные трубки опор медноникелевым припоем с температу
рой пайки 980°С впаиваются стальные стержни. После этого центральные шайбы 
через опоры припаиваются к своим наружным кольцам с обеспечением необходимой 
точности взаимного расположения. Здесь используется медносеребряный припой с 
температурой пайки 800°С. И, наконец, из 18 полученных элементов "шайба -
наружное кольцо" паяется секция длиной около I м. Пайка здесь производится 
по торцам наружных колец медносеребряным припоем с температурой пайки 750°С. 
На этом же этапе снаружи секции напаиваются трубки для воды, стабилизирующей 
температуру секции во время работы. 

5. Для отработки технологии изготовлена ускоряющая структура диаметром 
±66 i.w, длиной 60 см. Ввод мощности расположен посредине. Структура подготов
лена для испытаний на высоком уровне мощности. 
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ФАЗОШЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПУЧКОВ ПОЛОЖИТЕЛЬШХ ИОНОВ ИЗ ДУОПЛАЗМАТРОНА 
СО СМЕЩЕННЫМ ЭМИССИОННЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

С.А.Никифоров 

Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры им. Д. 3. .Ефремова, Ленинград 

Дуоплазматрон со смещенным эмиссионным отверстием находит применение 
в перезарядных ускорителях как эффективный источник отрицательных ионов 
водорода с высокой яркостью пучка. Как показали исследования[i], такой 
источник имеет ряд преимуществ и при работе в режиме отбора положитель
ных ионов различных газов по сравнению с обычным дуоплазматроном, высоко
частотным источником, источником Пеннинга. Эти обстоятельства обусловили 
выбор дуоплазматрона со смещенным эмиссионным отверстием в качестве од
ного из источников для перезарядного ускорителя тяжелых ионов УКП-2-1 [2]. 

Ускоритель позволяет получать пучки ионов массой 1+250 а.е.м. с током 
до 50 мкА и энергией до 2 МэВ (по однозарядным ионам) [з]. Особенностью 
ускорителя является наличие двух трактов ускорения с общей системой вы
соковольтного питания. Один тракт предназначен для работы с пучками тя
желых отрицательных ионов, получаемых из источника с распылением рабоче
го вещества мишеней ионами цезия, другой - для получения ускоренных пуч
ков ионов водорода и инертных газов. При работе с инертными газами фор
мируется пучок положительных ионов с энергией 20 * 40 кэЗ, который про
ходит через газовую мишень нейтрализации, далее в виде нейтралей через 
первую ускорительную трубку, вновь ионизуется в перезарядной мишени и 
затем ускоряется во второй ускорительной трубке. 

Для получения отрицательных ионов водорода и положительных ионов инерт
ных газов в ускорителе УКП-2-1 используется дуоплазматрон, разработанный 
на базе источника HJ от перезарядного ускорителя ЭГП-Ю-П [4]. Канал про
межуточного электрода имеет длину 5 мм и диаметр 4,5 мм, расстояние от про
межуточного электрода до анодной вставки 1,5 мм, величина смещения эмис
сионного отверстия 1,2 мм, диаметр - 0,5 мм. Начальное формированио пучков 
осуществляется четырехэлектродной системой с апертурой 50 мм. 

Необходимость прохождения последовательно расположенных мишеней нейтра
лизации и перезарядки накладывает жесткие ограничения на величину и кон
фигурацию эмиттанса инжектируемых пучков. На рис.1 показана диаграмма ак-
цептанса тракта, приведенная ко входу в первую ускорительную трубку. Его 
величина составляет 0,17 * 0,3 см.мрад.МэВ 1" в зависимости от потенциала 
высоковольтного электрода ускорителя (0,0 + 1,0 MB соответственно). Осо
бенности формирования атомарных пучков не позволяют установить дополни
тельный фокусирующий элемент после мишени нейтрализации для улучшения сог
ласования акцептансов мишеней. Жесткие требования к величине эффективного 
эмитанса пучков потребовали исследования их фазовых характеристик с целью 
оптимизации области генерации и начального формирования пучков. 

Экспериментальные исследования пучков ионов Не +, Аг +, Кг +, Хе + и HJ 
при токе до 100 мкА проводились с помощью системы измерения, которая поз
воляла в графическом виде записы?чть распределение фазовой плотности в ко
ординатах ттг, а также распределение плотности тока по радиусу пучка. Энер-
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Рис.1. Аксептанс тракта ускорения ионов Щ и инертных газов. Ш- аксептанс мишени нейтрализации I MB - аксептанс перезарядной мишени при потенциале высоковольтного электрода I MB 0,2 MB - " - 0,2 MB О MB - " - О МЗ. 

.ля 

гия ионов во всех случаях составляла 20 кэЗ. На рис.2 приведена фазовая 
диаграмма пучка ионов Хе +с током 50 мкЛ. Такое представление данных ин
формативно и достаточно наглядно. Детальный анализ структуры пучка осу
ществлялся путем выбора требуемого коэффициента усиления системы. 

Результаты исследований показали, что проекция фазового объема пучков 
имеет характерную асимметрию, обусловленную радиальным распределением 
плотности плазмы в области эмиссионного отверстия, что приводит к увели
чению расходимости пучка за вытягивающим электродом и, при определенных 
режимах, к росту эффективного эмиттанеа из-за аберраций фокусирующей сис
темы. Увеличение диаметра плазменного шнура в источнике при уменьшении 
напряженности магнитного поля позволяет улучшить условия отбора за счет 
выравнивания границы плазмы. На рис.3 приведены проекции фазового объема 
пучка ионов Аг + для разных значений тока в обмотке электромагнита источ
ника 1 М. Ток пучка при этом поддерживался постоянным путем изменения раз
рядного тока. Из рисунка видно, что при уменьшении 1„ с 0,4 А до 0,1 А 
площадь проекции практически не меняется, тогда как величина эффективного 
эмиттанеа снижается на 20 + 25^. Существенного улучшения можно добиться 
переводом источника в моноплазматронный режим (рис.Зг), в этом случае пло
щадь проекции уменьшается вдвое и почти полностью исчезают аберрационные 
искажения. Однако Б таком режиме не удается получать пучки с током более 
40 * 50 мкА. 

I Рис. Z базовая диаграмма 
пучка ионов Хе + 
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Влияние используемой системы начального формирования можно оценить из 

рис.4. Фазовая диаграмма 4а соответствует системе, при которой пучок вы
тягивается напряжением 20 кВ и далее фокусируется одиночной тормозящей 
линзой. При токах пучка более 20 мкА в такой системе проявляются аберрации 
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линзы, проекция фазового объема приобретает характерную ь -образную форму, 
что приводит к увеличению эффективного эмиттанса в 2-3 раза. Уменьшение 
размера пучна в области фокусирующего электрода возможно при использовании 
ускоряющей иммерсионной линзы, установленной за вытягивающим электродом. 
Слабая зависимость тока пучка от величины вытягивающего напряжения в об
ласти выше 2 * 4 кВ позволяет сделать эту линзу достаточно сильной (рис.46). 
Однако такую систему также нельзя считать предпочтительной ввиду ее боль
шой чувствительности к изменению вытягивающего напряжения. Лучшие резуль
таты дает сочетание иммерсионной и одиночной линз (рис.4в). Такая система 
позволяет формировать пучки с требуемыми углами сходимости (2*5 мрад) при 
токе до 80 мкА без заметных аберрационных искажений. При этом линейное 
увеличение системы в 1,5 раза меньше, чем в варианте с одной иммерсионной 
линзой. 

Исследования фазовых характеристик показали, что величина эмиттанса 
пучков в пределах точности измерений не зависит от массы ионов, что обус
ловлено слабы'1 влиянием объемного заряда пучка. 

Величина эффективного эмиттанса пучков при оптимальных параметрах раз

ряда и системе начального формирования, состоящей из последовательно рас
положенных иммерсионной и одиночной линз, составляет 0,1 * 0,2 см.мрад • 
МэВ^' для тока пучка 25 * 80 мкА. При росте тока до 100 мкА эффективный 
эмиттанс увеличивается до 0,4 см.лград.МэВ ' , что связано с изменением 
размера эмиссионной поверхности плазмы и существенным ростом аберрацион
ных искажений. 

При проведении пусконаладочных работ на ускорителе УКП- 2-1 использова
ние данного источника позволило получить ускоренные до I МэВ лучки ионов 
водорода с током до 60 мкА. При этом коэффициент прохождения пучкя по трак
ту составил 0,86. Получен также пучок ионов аргона с током около I мкА 
при энергии 0,5 № 3 . 



Полученные результаты показывают, что дуоплазматрон со смещенным эмис
сионным отверстием может быть успешно использован на различных ускорите
лях для получения пучков положительных ионов различных газов т, отрицатель
ных ионов водорода с током до 100 мкА. 
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А.М.Аникейчик, А.С,Белов, А.В.Васюченко, О.В.Елсуков, С.К.Есин, B.C.Кленов, 
В.В.Киш, С.А.К"балов, В.Е.Кузик, О.С.Королев, О.Т.щролов, В.Ц.Якушев 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Одной из важных особенностей сильноточного линейного ускорителя ионов во
дорода на 600" йэь Московской мезоннои фабрики ША АН СССР /I/ является осна
щение его инжекторами ионов 1Г1" и Н~ и поляризованных по спину ионов Н* и Н~. 

Набор инжекторов и конфигурация канала транспортировки пучков на входе ус
корителя позволяют ускорять одновременно 2 пучка ионов разного заряда. Основ
ным интенсивным пучком ускорителя (суммарный средний ток - U,о мА и импульс
ный ток - ЬО мА) мокьг Оыть как пучэк 1Г1", так и пучок П". Ток пучка поляризо
ванных протонов на порядок меньше тока основного лучка, а ток пучка, ii -
меньше на 2 порядка. 

Схематически конфигурация инжекторного комплекса показана на рис.1. 
Лнжекторы ионов и + и Н~ должны обеспечивать на входе линелного ускорите.»! 

пучки, для которых в продолах поперечного нормализованного эмиттанса 
и,±отг см.мрад содержится не менее 70 мА импульсного тока, энергия частиц 
7ь0 кэЗ - D.I/i, длительность импульса ХОО мке, частота следования импульсов 
J.UU Гц. 

Основное оборудование инжектора Н + было спроектировано в Н Ж Ш А .-'.I.A.-J.E*'-
ремова.Остальные ;:наекторы разрабатываются слал;: .чЛ ЛЛ JOJJ. 

Ускорение протонов до энергии /60 кэ^ производится в аисокоаольтно.1 уско
рительной трубке 12 (см.рис.1). Внутрь трубки на 72 см утоплен иошшй источ
ник ]Л типа дуоглазматрон, на которой были получены токи пучка до 600 мА с 
фазовой плотностью до 2 А/см.мрад /2/. у!мпульсы тока пучка получи"^-: 3i 
счет модуляции тока дуги. Подача водорода через никелевш. натокатель, вытя
гивающее z фокусирующее напряжения, питание электромагнита и какал катода 
осуществляются в непрерывном режиме. Синхронизация запуска источника осущест
вляется по оптоволоконным линиям связи. В ускорительной трубке л зазора, ил 
первом длиной 100 IM приложена разность потенциалов Зии щ , на втором, длино.; 
350 мм,разность потенциалов 450 ко. Ускоряющее напряжение 7ои KJ вирабатцва-
ется иигулвсныы трансформатором ijj; вершила импульса стибилнзируотся 30-
каскадным емкостно-диоцньы амплитудным ограничителе:.; iu /3/. олблтролптоши. 
частотой 4и0 ш .для устройств ионного источника, находящихся под штопциало:.; 
750 кВ внутри электрода L&, подается по Си^илярному проводу высоковольтной 
обмотки шлпульсного трансформатора. Лараметры пучка на ьыходо л^ехтора аз;.«.о-
рялись в камере Ю . 

.1мпульс высокого напряжения (с.м.рис.й) имеет .'шр-дс'к.: <; задний i-ронти по 
30 икс, стабильность вершины составляет - С,2о,а. и'а BUXCV- niKCKioji .;рл 
напряжении 750 кЬ получены токи до 44U мА. С idbu г. и по настоящих- срамя 
шкектор ii+ обеспечивает лучком с токами 1-50 * Иои мА к:*л:.чДочнце работы на 
канале транспортировки пучка до входа ъ линейный ускоритель. Лри токи пуч:;а 
на выходе анхектора 230 J.IA па входе л'лао.шэго ускорителя был зафиксировал 
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сфокусированный пучок 115 мА; в нормализованном поперечном эмиттансе 
и,loir см-мрад находилось 70 мА выходного тока пучка инжектора. Для тока пуч
ка инжектора 320 мА в этом эмиттансе содержалось 120 мА. Осциллограмма тока 
пучка приведена на рис.3. 

В разработке инжектора Н~ в значительной мере использовано модифицирован
ное оборудование инжектора Н* /4/. Большая степень унификации оборудования 
Сем.рис.1) существенно облегчает обслуживание инжекторов, а также дает воз
можность в дальнейшем, если возникает такая необходимость, без особых труд
ностей переоборудовать инжектор Н + во второй инжектор Н~. 

У генератора высоковольтных импульсов изменена полярность на отрицатель
ную. В ускорительной трубке также используются 2 зазора с разностью потенци
алов 350 и 400 КБ соответственно, форма выхо.цного электрода ионного источника 
обеспечивает необходимую фокусировку пучка на выхода инжектора. Применен 
поверхностно-плазменный ионный источник Н~ с Пеннкнговской разрядной камерой 
/•0,6/. Он ооеспечивает в импульсе ток до 130 мА и н модифицированном "бесшу
мовом" режиме до во :.iA (см.рис.4), причем 50 мА тока пучка находится в преде
лах нормализованного эмиттанса (0,07 х 0,04) Т^см^мрад* 

для питания источника подаются импульсы тока разряда (до 100 А), напряже
ния вытягивания (до 20 кВ) и открытия газового клапана; в постоянном режиме -
ток электромагнита и нагрев контейнера с цезием. Параметры питания стабилизи
рованы и регулируются с точностью до 0, 2>ь. Уставки регуляторов передаются в 
коде по опто-волоконнои линии связи к электронному оборудованию, находящемуся 
под потенциалом УоО кВ. По двум другим линиям производится синхронизация за
пуска и дистанционное измерение параметров источника. 

лнжектор Н~ собран в штатном помещении мезонной фабрики; в декабре 1986 г. 
произведен его пуск. При энергии панов 750 кэЗ был получен ток ионов Н~ в 
импульсе 20 мА на выходе инжектора (см.рис.5); пары цезия в источник не пода
вались, лонный источник работал на частоте 25 Гц, а ускоряющий импульс пода
вался с частотой 1 Гц /7/. 

Поляризованные ионы водорода предполагается ускорять до энергии 750 кэЗ в 
высокочастотном резонаторе с пространственно-однородной фокусировкой /8/, что 
..ОЗБОЛЯОТ оставить под потенциалом земли сложное и многочисленное оборудова
ние лонного источника и вакуумной системы (см.рис.1а). 

Разработан источник поляризованных протонов с атомарным пучком /9/. Пучок 
•ггомов водорода создается импульсным БЧ разрядом в кварцевой колбе диссоци-
лтора ;: зато:,; проходит 2 пюстиполисных магнита, поляризуясь по спину электро
на, .лле э .жуесгпостдх полисов магнита достигает 9 кГс. После этого протоны 
полярпзуытся з радиочастотном переходе со слабым полем. Был осуществлен новый 
тип ионизатора, в котором поляризованные протоны образуются посредством пере
заряди; поляризованных по ядру атомов водорода на делтериевой плазме в силь
ном магнитном поле. 

.уточник производит импульсный пучок поляризованных протонов с пиковым 
током 1,0 iu мА при вытягивающем напряжении 25 кВ и поляризацией 0,76. Норма
лизованный змпттанс пучка - (0,16 х 0,22)чгьсм~члрад^ в горизонтальной и вер
тикальной плоскостях "^ответственно (поворот в разделительном катните произ
водится в горизонтально.: плоскости). Поляриз;щия зависит от интенсивности, 
увеличиваясь до и,9 при уменьшении тока до 3 мА. 

1втыре:о<а:.1ерны.1 I: - резонатор в настоящее время находится в изготовлении. 
On будет ускорять ионы подорода от энергии 20 КУБ до 750 кэЗ с разбросом по 
импульсу на выходе - 1,... 
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Диаметр резонатора 306 мм, длина - 1340 мм, средний радиус апертуры - 5 мм, 
рабочая частота - 198,2 МГц. Полюсные наконечники изготавливаются из меди, 
остальные части - из нержавеющей стали с последующим меднением. Импульсная 
мощность потерь в меди - 100 кВт. Корпус резонатора и лопасти охлаждается 
водой. * __ 

Предусматривается инжектор отрицательных поляризованных ионов водорода Н~ 
создать по схеме, аналогичной инжектору поляризованных протонов, но с исполь
зованием ионного источника с оптической накачкой /10/, на котором получены 
пучки Н~ с токами в сотни мкА. 

р*ЕЕ шшшп 
Г ^ ^ Ё Г Ц Ы ^ 

за 

I2a=z 
Р Й с . I . в е к т о р н ы й KOi.umeKC линейного ускорителя 

а) 1* инжектор поляризованных ьпотолов IV : 1 - ионии,: 
источник; 2 - аЧ генератор; 3 - модулятор; 4 - ваку-
ушал система; 5 - устройства .читаная л у^равяея,:я 
ионный источников л инжектором; 6 - Н-резонатор; 

оборудование верхнего эт.жа; оборудование 
нижнего этажа. 
jufflei4Uii ускоритель и кажм транспортировки: 7 - обору
дование канала транспортировки; 6 - поворотные магниты; 
9 - л*нелныи ускоритель (вход). 

б) инжектор прогонов: 10 - камера измерения параметров 
пучка; II - вакуумная система; 12 - ускорительная трубка; 
13 - ионный источник; 14 - в/в электрод о устройствами 
питания ионного источника; 16 - импульсный трина;юр;.ш;ор; 
16 - стабилизатор вершины ндзульсов напряг.етш; 

в) инжектор отрицательных ионов водорода. 

Р и с . 2. п-лпулье ускоряющего напряжения. 
Цо вертикали - L26 хВ/дел; 
но горизонтали - 20 мке/дод. 



Р и с. 3. Тон пучка на выходе протон- Р и о. 4. Ток пучка ионов Н~ на 
ного инжектора. По вертикали - выходе ионного источника. Но вертика-
- 40 мА/дел; но горизонтали - 20 мко/дел. ли - 20 мА/дел; по горизонтали -

р и с. 6. резонатор с пространственно-од
нородной ^окусиронкол. 
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ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРА СКОРОСТЕЙ АТОМАРНОГО ПУЧКА В КРИОГЕННОМ ИСТОЧНИКЕ 
ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ДЕЙТРОНОВ "ПОЛЯРИС" 
В.И.Валевич, В.П.Ершов, И.В.Жигулин, М.В.Куликов, Ю.К.Пилипенко, 
В.В.Снелянский, В.В.Фимушкин 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

ВВЕДЕНИЕ, 
В последние годы в ЛВЭ ОИЯИ ведутся исследования по спиновой физике 

высоких энергий. Это стало возможным после создания источника "Полярис" и 
получения поляризованного пучка дейтронов на синхрофазотроне /1,2,3/. Крио
генный источник "Полярис" работает по методу атомарного пучка, основа кото
рого - пространственное разделение атомов дейтерия по состояниям сверхгонкой 
структуры в градиентном магнитном поле. Повышение интенсивности пучка источ
ника связано с оптимизацией фокусирующих свойств шестиполюсного разделитель
ного магнита. Зная температуру и распределение скоростей атомов в пучке на 
входе в магнит, можно рассчитать параметры пучка на выходе. Целью данной 
работы является измерение времяпролетной методикой /4,6/ спектра скоростей 
атомов пучка дейтерия после разделительного магнита источника "Полярис" 
для сравнения его с расчетом. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
Принципиальная схема источника 

атомарного пучка и блок-схема изме
рения времяпролетного сигнала при
ведена на рис.1. Дейтерий 
(3+5.10 мол./имп.) с помощью 
быстрого клапана ( Д t = 3 мс) 
поступал в колбу диссоциатора объе
мом 7 см . Диссоциация молекул 
дейтерия осуществлялась в импульс
ном ВЧ-разряде с частотой 80 МГц. 
Поток атомов дейтерия из диссоциа
тора охлаждался во фторопластовом 
канале 0 5 мм, длиной 40 мм и сопле 
0 3 мм (Т = 41 К). Струя газа из 
сопла формировалась в пучок с по
мощью сепаратора 0 4,8 мм, разме
щенного на расстоянии 8 мм. Вакуум 
обеспечивался конденсацией газа на 
поверхностях гелиевого криостата 
сверхпроводящего шестиполюсного 
магнита. Градиентное магнитное поле 
формировалось 2 секциями полюсных 
наконечников. Первая секция длиной 
100 мм имела расходящуюся епертуру 

Рис.1. Схема установки. 
I - быстродействующий электромагнитный 
клапан; 2 - диссоциатор; 3 - емкость 
дейтерия; 4 - охлаждаемое сопло; 5 -
сепаратор; 6 - диск-прерыватель; 7 -
ионизационный датчик; 8 - светодиод-
фотодиод; 9 - усилитель; 10 - фильтр 
нижних частот; II - компаратор; 12 -
делитель частоты; 13 - ЗЧ-генератор дис
социатора; 14 - источник питания клапана; 
15 - осциллограф С8-Г7; 16 - каналы за
держек таймера. 
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с 10 до 18 мм, вторая - длиной 140 мм, цилиндрическую при апертуре 24 мм. 
Для измерения спектра скоростей атомов пучка использовался механический 

прерыватель, установленный за шестиполюсным магнитом. Диск прерывателя 
0 120 мм имел две диаметрально расположенные щели шириной 3 мм. Пучок перед 
диском коллимировался прямоугольным окиммером 3x25 мм. Измерение времяпролет-
ного сигнала проводилось ионизационным датчиком, установленным в канале крио-
стата ионизатора (0 60 мм) с температурой стенок 4,2 К. Датчик представлял 
собой лампу ПМИ-2 с коллектором 0 27 мм без стеклянного баллона - Датчик рас
полагался на расстоянии 755 мм от диска прерывателя. Сигнал с коллектора 
датчика после усиления регистрировался запоминащим осциллографом C8-I7. 
Стартовый импульс вырабатывался парой светодиод-фотодиод, прерываемых диском. 
Схема синхронизации показана на рисунке. 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
На рис.2 представлен характерный время-

пролетный сигнал. При обработке сигнала прини
малось, что функция прерывателя является треу
гольной с длительностью в основании 

*-LA>HM. КОшс 

2U=-
где: S -
скиммера; 

Рис.2. Типичная осциллограм
ма времяпролетного сигнала. 

А 

*fR 
ширина щели в диске прерывателя и 
f - частота вращения диска прерыва

теля; /? - расстояние от оси диска прерывателя 
до оси пучка (R = 45 мм). 

Времяпролетный сигнал Ut) связан с функ
цией распределения по скоростям в пучке f ( v ) 
известным соотношением /4/ 

J(t)=K(q(t-\){F(\-t)A(Od'CdA , f(v)=f(-L)~ t*F(t) 
о о ' 

где А (т) - функция прерывателя; Q l t ) - динамическая функция измерительной 
цепи датчика; F ( t l - функция, соответствующая времяпролетному сигналу; 

L - расстояние от прерывателя до центра ионизационного датчика. 
Процедура вычисления наиболее вероятной скорости .в. и температуры 

из времяпролетных сигналов следующая: - исходные данные, согласно /5/, аппрок
симировались гладкой функцией вида: 

l(t)=taexp(b*c/t*d/t*), 
в соответствии с алгоритмом /4/ вычислялись значения F ; ( t ; ) 

*,=а-1Ш (&t=o.2u). 
где 

Значение функции fj\Vj) вычислялось как fj = ' j ' j > г Д е ••Ut; 
Полученное распределение аппроксимировалось зависимостью 

flv)=v*exp(-№p-) 
по методу наименьших квадратов, где V(j и *о - варьируемые параметры. 

Полученные таким образом параметры скорости дрейфа 1//V и тепловой ско
рости атомов в пучке VQ соответствуют: 

- наиболее вероятной скорости распределения 

K,..--fc'*/ Ф! > 
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- температуре атомов в пучке 

- числу Маха 

1/КС 

3£ --*Д и t> ш \L tit Л\\ 
^ЮмВ 

Рис.3. Времяпролетные 
сигналы для различных момен
тов времени развития газовой 
струи. 

где /77 - масса атома; к - константа Больциана, 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
Результаты измерений времялролетных сигна

лов при включенном шестиполюсном магните полу
чены в 5 мс -интервале, соответствующем макси
муму интенсивности, рис.3. Средние значения па
раметров пучка в этом интервале составили: 
УЯшВш = 1000 м/с, Т = 27 К, М = 1,8. Откло
нения параметров пучка от средних значений не 
превышают 10$. Характерное распределение ско
ростей атомов в пучке после обработки времяяро-

иси-
мостью вида 
представлены на рис.4. 

О 600 '1200 1800 ' V|M« 
Рис.4. Распределение скоростей 
атомов пучка после обработки время
пролетного сигнала и его аппрокси
мация. Точками отмечено расчетное 
распределение по скоростям в пучке 
на расстоянии 95 см от выхода 
шестиполюсного магнита (входные 
параметры пучка: 
М = I). 

ЛИТЕРАТУРА 

Шестиполюсной махаит селективно воз
действует на пучок и сужает спектр ско
ростей атомов на выходе. На рис.4 видно, 
что в источнике "Полярис" на выходе шести
полюсного магнита пик измеренного спектра 
скоростей атомарного пучка лежит в облас
ти V в = 1000 м/с. Проведенные расчеты 
в диапазоне изменений входных параметров 
для1/н.в.от 500 до 1500 м/с и для Ы от 
0,5 до 4 согласуются с экспериментом по 
наиболее вероятной скорости. Зыключение 
магнитного поля резко снижало интенсив
ность пучка. 3 результате детектирование 
времяпролетного сигнала было неудовлетво
рительным из-за высокого уровня помех. 

1/ н # в_=Ю00 м/с, 
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ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТЕНДОВОГО ИОНИЗАТОРА 
В.П.Овсянников 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Целью работы является создание электронно-оптической системы (ЭОС) с 
электронным током 0,1+1 А при плотности 100-1000 A/cwr и энергией до 
80 кэВ для получения ионов ЕЫСОКОЙ зарядности и изучения процессов иониза
ции в электронно-лучевом ионном источнике '^>г>^<^>5'. 

Системы формирования электронного пучка. Две крайние системы фокусировки 
электронного пучка в поле фокусирующего соленоида реализованы в электронно-
-лучевых ионных источниках - система фокусировки с магнитным полем на ка
тоде' ' ' и бриллюэновская система фокусировки ' '. 

3 источниках "Крион-1,2" использована система магнитной компрессии маг-
нитоограниченного потока ' '. Магнитное поле на катоде соответствует трех
кратному бриллюэновскому для соответствующей плотности эмиссии и напряжения. 
Степень компрессии, равная отношению максимального магнитного' поля фокуси
рующего соленоида к магнитному полю на катоде, не превышает 10. Такая сис
тема не позволяет получить предельную для данного магнитного поля плотность 
тока электронного пучка, но обладает устойчивостью, наибольшей жесткостью 
фокусировки и сравнительно легко реализуется. Бриллюэновская система фоку
сировки использовалась Е источниках "CRYnBis-i,ir , / 3 , 4'. В экспериментах 
на данном источнике достигнуты весьма большие плотности тока 10 A/CNT ' ' и, 
впервые, обнаружен эффект "суперкомпрессии", связанный с компенсацией объем
ного заряда электронного пучка ионами и нарушением бриллюэновского равнове
сия для "чистых" электронных пучков. В дальнейшем, несмотря на эти уникаль
ные результаты, источник работает при плотности тока "-I00 к/сиг ' ' . Ве
роятно, это связано с низкой жесткостью бриллюэновской системы фокусировки, 
связанной с этим, и высокоплотной плазмой нестабильностью и сложностью тех
нической реализации. Поэтому бриллюэновская система фокусировки в настоящее 
время может рассматриваться как предельная Е развитии электронно-лучевых 
ионных источников. 

КОНСТРУКЦИИ криогенных электронно-лучевых ионных источников 
Поставленная цель реализуется при использовании сверхпроводящих фокуси

рующих магнитных систем. 3 этом случае ЭОС состоит из элементов при различ
ных температурах : 

- электронной пушки при комнатной температуре, 
- трубок дрейфа при температуре жидкого азота, выполняющих роль теплового 

экрана, 
- трубок дрейфа при температуре жидкого гелия (гелиевая структура), 
- электронного коллектора с вытягивающим электродом при комнатной 
температуре. 

Возникает проблема соосности оси магнитного поля сверхпроводящей фокуси
рующей магнитной системы и оси ЭОС, состоящей из элементов при различных 
температурах. В электронно-лучевых источниках "Крион-1,2" /б. 7/ базовым 
элементом конструкции выбран находящийся в вакууме корпус сверхпроводящего 
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соленоида (3), к которому кропится магнитный полюс (12), формирующий ось маг
нитного поля на выходе соленоида (см. рис.1а). В корпусе соленоида установ
лена секционированная трубка дрейфа (II), имеющая температуру жидкого гелия. 
Гелиевая система экранируется от теплового излучения азотными экранами (2), 
представляющими собой металлические цилиндры при температуре жидкого азота. 
К азотным экранам крепятся секции дрейфовой трубки и, при помощи теплоизо
лирующих опор (3), - электронная пушка (I) и электронный коллектор (13). 
Сверхпроводящий соленоид к азотные экраны прикреплены соответственно к гелие
вому (5) и азотному (6) кркостатам, которые укреплены Е вакуумном кожухе 
установки на заливных трубках (9.10) с одной стороны к на металлических рас
тяжках (15) с другой. 

3 такой системе возможна несоосность элементов ЭОС при перекосе кркостатов 
Е процессе охлаждения. 

Для бриллюэновской системы фокусировки и системы с частично экранированной 
электронной пушкой такой подход неприемлем. 

Одно из решений заключено в конструкции электронно-лучевого источника 
"IRYI;RI.S-II", которая является типичной для зарубежных разработок ''' (рис.16). 
Базовым элементом конструкции выбран вакуумный кожух установки, он же маг
нитный экран. К нему крепятся блоки электронной пушки и электронного коллек
тора. Гелиевый криостат и гелиевая дрейфовая структура выставляются на ось 
магнитного экрана при помощи регулируемых стержней, обладающих низкой тепло
проводностью. Такая система идеально решает проблему, но технически сложна. 

Другой вариант предлагается в конструкции "Крион-С" (рис.2). Конструкция 
установки криогенно-магнитной системы ионизатора содержит сверхпроводящий 
соленоид (7,15) с индукцией 12 кГс, гелиевый (9) и азотный (10) криостаты, 
радиационные экраны. Сверхпроводящий соленоид с устаноЕленным на нем магнит
ным полюсом электронной пушки (5) и магнитным полюсом электронного коллектора 
(16) составляют сверхпроводящую магнитную фокусирующую систему и являются 
базой прибора. 

Остальная часть оОС - 10 трубок дрейфа (8) установлена в корпусе сверх-
проЕо; ;щего соленоида и экранирована от теплового излучения секциями (6, II), 
смонт:" :;••?• 'ними в экранах (4, 12), имеющих температуру жидкого азота. Азотные 
экраны закреплены соосно в магнитных полюсах при помощи центрующих теплоизо
ляционных втулок. Соосно с азотами экранами установлены экраны (3,13) с тем
пературой корпуса установки. На эти элементы через высоковольтные изоляторы 
(1,23) базируется электронная пушка (2) я охлаждаемый водой электронный кол
лектор (IS) с супрессором (17) и дополнительным магнитным полюсом (20). вы
тягивающий электрод (21,22) и ионная оптика крепятся к электронному коллек
тору через изолятор (21). 

Фокусирующее магнитное поле. Необходимое распределение магнитного поля 
вдоль оси прибора - 3 (2 ) - определялось как численным моделированием, так 
и экспериментально ' 9 > 1 0 ' (рис.3). 

Экспериментальные результаты. Электронный ток. В экспериментах получен по
стоянный электронный т„к 300 ;лА при энергии электронов 10 кэ" к 150 мА при 
энергии электронов 80 кэЗ. ДальнеИ-зее увеличение электронного тока приводит 
к резкоглу росту токооседания на диафрагму электронного коллектора и последнюю 
секцию трубки дрейфа (рис.4). 

Токооседание является важным параметром, характеризующим условия ионизанлк 
в электронно-лучевом ионном источнике. В рабочих условиях ветчина токоосе
дания не превышает 200 мкА, причем на последнюю секцию дрейфовой структуры 
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падает не более 20 мкА. Отношение величшш токооседания к рабочему току явля
ется критерием достижения рабочих условий. Это отношение составляет в сред
нем величину 10 +10 . Аналогичные параметры достигаются и в других источ
никах ' '. 

Ионный ток.В рабочих условиях I e I20-I50 мА, Ij 200 мкА, осуществлен стан
дартный в электронно-лучевом методе цикл получения многозарядных ионов для 
ряда газов и твердых веществ. Полученные результаты приведены на рис.5. Ос
новной вывод - степень компенсации электронного пучка введенными ионами 
составляет 10 % за время ионизации- 5 с. Пунктирной кривой показана степень 
компенсации заряда ионной ловушки ионами остаточного газа. Отсюда можно оце
нить вакуум в пространстве ионизации величиной Ю _ 1 1 Т о р . Растущая кривая 
показывает степень компенсации ионной ловушки от давления, создаваемого в 
области ввода натекателем, за счет диффузии рабочего газа в область иони
зации, минуя"электронный регулировщик". Причем, чем больше давление в области 
ввода, тем быстрее происходит компенсация ионной ловушки за счет диффузии 
через барьер, и тем быстрее уходят из ловушки введенные ионы. 

Как и ранее, наблюдается уход ионов из ловушки, связанный с величиной 
электронного тока. Скорость ухода ионов растет с увеличением электронного 
тока, сопровождаемого резким ростом токооседания. Уменьшение потенциала 
анода электронной пушки снижает скорость ухода ионов. Можно предположить, 
что радиальная компонента скорости электронов прямым образом связана с "на-
гоевом" ионов. 

Расчетная плотность электронного пучка-'300 к/сиг. 
Заключение. Созданная ЭОС позволяет осуществить электронно-лучевой техно

логически;'! цикл при параметрах 1 е = 150 :.iA, Е е= 80 кэВ, j b = 300 к/сы. По-
тзнциалыше параметры системы не реализуются полностью. Для их реализации 
необходимо улучшть ламлнарность формируемого электронного потока, систему 
насекции рабочего вещества в электронный луч, провести спектрометрический 
анализ ионов. 

Автор выражает глубокую признательность академику А..,;. Балдону , Л.Г.;Лака-
рэЕу за поддержку и организацию работы, ^.„.„онцу за помощь в работе и 
обсуждение результатов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА КИЛОАМПЕРНЫХ ТОКОВ !Г. 

Кахалев П. С , Пападичев В.А., Пашенцев В.Н., Пикуз С.А. 
Тяпкин И.В., Шелновенно Т.Д. 

Физический институт им.П.Н.Лвбедева АН СССР, Москва 

Работы по получению мощных пучков отрицательных ионов водорода привлекают 
внимание исследователей перспективами ИА применения для УТС с инерциальным 
удержанием. Подтверждением этого интереса может служить то,что эти исследова
ние ведутся в нескольких лабораториях США, Франции, CCCP£l-6J Эксперименты, 
проведенные в Физическом институте им.П.Н.Лебедева АН СССР, показали возмож
ность получения килоамперных токов отрицательных ионов водорода при плотности 
тока дп 200 А/см~[5,б2 В цокляце описаны эксперименты и дипгностика отрица
тельных ионов водорода,выполненные на ускорителях ЭТТ(Е=600-1000 кэВ, Г =30-
40 кА,Т=Ю0-200 не) и "Импульс" (Е=500-800 кэВ, J =20-30 кА,Т=Ю0 нс)/7,8/. 
Эксперименты проводились в коаксиальном диоде с магнитной изоляцией. Схема 
диода и диагностики приведена на рис.1а. В ходе экспериментальных исследова -
ний регпллис]. две основные проблемы:создание достаточно плитноП и равномерной 
катодной плазмы, с оде р.чеащзй отрицательные ионы, и регистрация отрицательных 
ионов. 

Диагностика отрицательных ионов электрическими методами, используемыми для 
регистрации положительных ионов , затруднена наличием электронных утечек попе
рек магнитного поля,вторичной эмиссией электронов и перезарядкой отрицательных 
ненов на плазме, образованной на аноде. Из-за неравномерного пробоя диэлектри
ка катода и неидеальности магнитной изоляции электронные утечки ьсегда присут
ствуют в наших экспериментах.При оптиииэации пробоя диэлектрика и применении 
ашциыльных мер дли стабилизации плазмыJ9]утечки уменьшались и составляли 
лишь малую часть пеперечниго тока. При этом величина сигнала с ионного шунта 
меньше ионного тока,измеренного ядерний диагностикой. Поэтому в наших экспери
ментах ; енивным методом диагностики ионоь /ГяБляетси метод ядерной активации 
мишени из гранита или нитрида бора (l>lV). 

'Лет од ядерной акгиьации позволяет определить полное число ионов за импульс, 
но не дает возможности наблюдать этот процесс во времени,поэтому была разрабо
тана диагностика ионов Н~по регистрации мгновенного /-излучения. Ноны Н~,взаи
модействуя г мишенью иэ подходящего материала, вступают в реакции типа { р> f ) , 
сопровождающиеся испусканием мгновенных f-квантов. По сигналам} -излучения мож
но получить информацию об импульсе тока ускоренных Ч~. Метод регистрации мгно
венного { -излучения име"т ряд преимуществ перед электрические и лктивационным: 
он полностью исключает контакт измерительной аппаратуры с ионным пучком, на не
го не влияют ВЧ-нанодки и испарение мишени, так кэк у-кванты испускаются мгно
венно, и их г.сгпк пропорционален потоку Ч~на минень. Б данном методе главной 
трудность*! бьла надьлная защита от тормозного излучения электронов,которое 
превышает величину сигнала иэ реакции на G-8 порядков. Защита ov тормозного из
лучения достигалась применением черетывекого водяного детектора и свинцовой 
защиты перед ним (рис.16). Пороговая энергия регистрации водяного черенковско-
го детектора для /-квантов равна 421 кэВ, что дает возможность полностью пода
вить сигнал от фонового тормозного излучения электронов при работе на напряже-
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ниях меньше 421 кэВ. В наших экспериментах использовалась реакция Af (p,f) 
1 0( ?*) 0 (мишень из нитриде бора). Для этой реакции пороговая энергия 278 
кэВ и энергия 1^-квантов 7,55 МэВ. На рис.2 показан сигнал с черепковского де
тектора для реакции Jf(p,f) 0. 

Для контроля знака ионов по их отклонению в магнитном поле применялась 
секционированная графитовая мишень,а для определения типа и знака ионов ре
гистрировались их следы на пленке из алюмянизярованного майлара, помещенной в 
дрейфовое пространство диода. Подробнее оС этом дано в pa6cTax/I,5j. 

Таким образом,совокупность данных диагностических методов позволяет опре
делить тип и знак ионов, общее число ионов Б импульсе и изменение во времени 
ионного сигнала. 

Для создания плазмы использовался пробой по поверхности диэлектрика. В 
наших экспериментах, в основном, использовался способ создания катодной плаз
мы с помощью предымпульса. Проблемы формирования катодной плазмы с помощью 
прэдымпульса и роль предымьульса подробно исследованы в работе^9_]. В этих 
экспериментах было выяснено, что для получения плотности тока Н~ до 200 А/от 
в сильноточных диодах необходимо иметь предымпульс положительной и отрицатель
ной полярности с длительностью каждой части 200 не и амплитудой 50-100 кВ ш 
обеспечить протекание тока по катодной плазме с линейной плотностью 3-4 кА/см, 
чтобы отрицательные ионы образовывалась в течение всего импульса напряжения. 

Способ создания катодной плазмы при помощи предымпульса оказался довольно 
эффективным, однако, несмотря на его простоту я надежность, он имеет ряд не
достатков. Во-первых,параметры предымпульса (длительность, амплитуда, поляр
ность) прямо связаны с конструкцией установки, и их регулирование представля
ет собой непростую задачу, особенно при использовании одинарных формирующих 
линяй. Во-вторых, для конфигураций катодной вставки с малым отношением про
дольного размера диэлектрика к поперечным, организовать равномерный пробой не 
удается. (Такая конструкция катода используется Б описанной ниже конической 
пушке). 

В связи с этим был исследован способ инициирования пробоя диэлектрика 
при помощи лазерного импульса. В экспериментах применялся лазер на неодимовоы 
стекле с длительностью импульса 30 не и энергией 30 Дж. Схема эксперимента 
показана на рис.3. Лазерное излучение заводилось в диод по его оси через стек
лянное окно в торце вакуумной камеры и направлялось на катод. В первых экспе
риментах катод предегавлял собой конус из полиэтилена, который облучался рас
фокусированным лазерным импульсом. Эксперименты проводились н;.. ускорителе 
"Импульс". Запуск лазера осуществлялся через реэиетивный делители и трансфор
матор импульсом напряжения с ГИН ускорителя "Импульс" Задержка мезду лазерным 
импульсом и импульсом напряжения на диодо регулировалась измененном давления 
ь разряднике лазера. В экспериментах с конусным катодом было ^регистрирова
но (3-10)"10 ионов Н~эа импульс. При отом оптимальный интервал между лазер
ным импульсом и импульсом напряжения в диоде составил 100-200 не (рис.4). 
В последующих экспериментах использовалась оптическая схема для облучения 
цилиндрического катода,что является более оптимальным для коаксиальной геомет
рии. В этих экспериментах было зарегистрировано (1,4-2)"10* ионов Я" или до 
2 кА ионного тока при плотности тока до 300 А/см 2 в интервале 100-150 не. Та
ким образом данные эксперимента показали, что лазерный импульс можно использо
вать для инициирования пробоя диэлектрика (в данных экспериментах предымпульс 
1Л'суствовал) в тех случаях, когда невозможно использовать продымпульс для соз
дания катодной плазмы. 

С целью исследования вопросов транспортировки и фокусировки пучков отри
цательных ионов был разработан конический диод с магнитной изоляцией. Конст-
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рукция диода показана на рис.5. Угол при вершине конических катода и анода 
составил 150 ,зазор анод-катод изменялся от 10 до 20 мм. Прозрачность анода 
50£. Фокус данного диода находился на расстоянии 200 мм от зазора. Для осу
ществления магнитной изоляции катода на его поверхности располагалась катуш
ка магнитного поля. Питание катушки магнитного поля подавалось на катод, на
ходящийся под высоким напряжением до I ЫВ, с использованием развязывающей ин
дуктивности. Использовалось магнитное поле до 15 кЭ.(Одна из силовых линий 
магнитного поля показана на рис.5.) Эксперименты проводились на ускорителе 
ЭРГ. Измерения электронного тока показали, что имеются значительные утечки 
электронного тока вне диода, сравнимые с током через диод, хотя магнитная 
изоляция диода осуществляется , поскольку значения токов в режиме короткого 
замыкания (без поля) и в рабочем режиме отличаются в 5-7 раз. Для регистра
ции ионов предусматривался цилиндр Фарадея ее смещением и ядерная диагностика. 

Конструкция диода предполагала, что источником ионов должна служить ка
тодная плазма, образованная поверхностным пробоем диэлектрика, помещенного в 
разрыв металлического экрана катода. Данные исследования поверхности диэлект
рика привели к заключению, что диэлектрик пробивается пятнами, общая площадь 
которых значительно меньше поверхности катода. Кроме того, существенным явля
ется тот £акт, что ь данной конструкции диода невозможно обеспечить протека
ние общего тока диода по поверхности катодной плазмы. Этим объясняется сла
бая >{4«ктивность образования плазмы и отсутствие ионного тока.Данная конст
рукция может быть использована для получения отрицательных ионов, если созда
вать плазму на катоде при помощи внешнего источника. 

Поскольку в конструкции коническоги диода выявлены существенные недос
татки, то был разработан вариант ионной пушки с плоским катодом.Этот вариант 
диода конструктивно близок к коаксиальному диоду, поэтому в нем соблюдаются 
условия формирования катодной плазмы, разработанные для коаксиального диода. 
Схема диода приведена на рис.6.В данном диоде плазма образуется в результате 
пробоя диэлектрика, помещенного в разрыв плоского катода. Для вывода ионного 
пучка Р центре анода проделаны отверс/ич. Изолирующее магнитное поле создает
ся дву;.-,* катушками, расположенными на анедо. На выходе ионной пушки предус
мотрено измерение пелнзп тока пучка, иенный состав и эмиттанс пучка. 

Таким образом, в сильноточных диодах различно»! конструкции можно получить 
пучки отрицательных ионов с плотностью тока в несколько сот А/сиг,которые лег
ко мо'ино перезарядись в пучки нейтралоБ (например, с помощью лазера). 

Рис.16. Схема экспери
мента по регистрации 
мгновенного У'-излучення. 
I-водяной радиатор, 
2-световод,3-ФЭУ, 
4-гвинцовая защита. 

ГисЛа Схема икоперимента по получению 
н диагностике ионов Н~. 
I-DUKyyrtHaK камера,2-анод ,3-диэлектрическнй катод, 4-шток, 
5-пленка из алюминизнрованного майлара,о-соленоид,7-детектор для 
регистрации мгновенного у^-и*лучвния,8-мишень,9~шунт. 
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Рис.2 Характерные осциллограммы 
импульсов напряжения на диоде (Wj) и 
выходных сигналов фотоэлектронного 
умножителя. а,б-сигналы без иипеки, 
в,г-снгналы с мишенью из нитрида бора. 

Рис.3 Схема эксперимента по иницииро
ванию пробоя диэлектрического катода 
при помощи лазерного импульса. 
1-ГИН,2-делитель,3-кабельный генеоа-
тор,4-раэрядник лазера.5-ячейка Керра 
S-активныи элемент,7-фЭК,8,9-уснлитй-
ли, 10-калориметр, И-ускоритель, 12-со-
ленояд,13-камера,14-анод,15-окно,16-
катод,17-шток,18-мншень. 

Рис.4 Зависимость коли- Рмс.5 Схема Рис.6 Схема ионной 
чества ионов Н~в импульсе конической пушки. пушки с плоским катодом, 
от интервала между лазерным 1-катод,2-анод,3-ка- i-анод, 2-катушки, 3-ка-
импульсом и импульсом напря- тушка,4-шток,5-цилиндр tод,4-торцовый шунт. 
женин в диоде. Фарадея.б-мишень. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
I.Kolomensky A.A.et al.Proo.V Int.Con.on High Power Part ic le Beame, 

San-Francielto, 1983, p.533. 
2.Houetaizis S. et a l . , Proo. 6 Int.Conf. on High Power Part ic le Beans, 

Kobe, Japan, p.119, 1986. 
3 . Pieher A. e t a l . , i b i d , p.116. 
4. Biotritelcy U.B. et a l . , i b i d , p. 113. 
5. Агафонов А.В. и др. IX Всесоюзное совещание по ускорителям заряженных 

частиц, Дубна, т.2, стр,168, 1985 . 
6,Kolom«nsky A.A. et al., Proo.6 Int.Conf. on High Power Particle Beams, 
Kobe, Japan, p.208, 1986. 

7. Л.А.Зубков и др. Труда 4 Всесоюзного совещания по ускорителям наряжен
ных частиц, Москва, т.1 стр.274, 1974. 

8. Казанский Л.Ч. и др.."Атомная энергия",г.42, вып.2,ст>.113,1977. 
9.D«ejarlais И.P., Sudan R.H., Ргос. 6 Int.Conf. on High Power Particle 
Beams, Kobe, Japan, p.164, 1986. 

10. В.А.Пападичев.Т.А.Шелковенко, KCS, *7, 5u , 1987. 

48 



THE INTENSE NEUTRON GENERATOR "INGE-1" AT THE 

TECHNICAL UNIVERSITY OF DRESDEN 

M . B i t t n e r , A . H e l s t e r , E . P a f f r a t h , R . S c h w i e r z , D . S e e l i g e r 

T e c h n i c a l U n i v e r s i t y of Dre sden , German Democra t i c R e p u b l i c 

1 . INTRODUCTION 

For p r o m o t i n g v a r i o u s n e u t r o n r e s e a r c h e s fo r DT f u s i o n r e a c t o r s as n e u t r o n 
s h i e l d i n g p r o b l e m s or an a c c u r a t e measurement of t r i t i u m b r e e d i n g r a t e s and 
n e u t r o n a c t i v a t i o n r a t e s , i n t e n s e 14 MeV n e u t r o n s o u r c e s a r e r e q u i r e d . 
For t h i s pu rpose a few i r r a d i a t i o n f a c i l i t i e s e x c e e d i n g s o u r c e s t r e n g t h e s 
of 10 - Ю 1-* s e x i s t and some new i n t e n s e n e u t r o n s o u r c e s become o p e r a 
t i o n a l I n t h e near f u t u r e ( s e e r e f s . / 1 , 2 / ) . At t h e TU D r e s d e n , D e p a r t e -
ment of p h y s i c s , S e c t i o n of N u c l e a r P h y s i c s , t w o n e u t r o n g e n e r a t o r s a r e i n 
o p e r a t i o n a s t h e own b a s e o f r e c e n t n e u t r o n i c r e s e a c h e s . One of t h e m i s 
p u l s e d f o r TOF a p p l i c a t i o n s . On t h e b a s e of t h e d e v e l o p e d i n t e n s e n e u t r o n 
g e n e r a t o r INGE-1 t h e e q u i p m e n t a t t h e TU Dresden i s e x t e n d e d f o r I n t e g r a l 
1* MeV n e u t r o n e x p e r i m e n t s ( see r e f . / 3 / ) . 

?.. DESCRIPTION OF THE NEUTRON GENERATOR 

The main p a r t s of t h e i n t e n s e n e u t r o n g e n e r a t o r INGE-1 and t h e i r l o c a l i s a 
t i o n a r c uhown s c h e m a t i c a l l y i n t h e f i g u r e . 
The a c c e l e r a t o r can p r o d u c e s t e a d y i o n beams w i t h a d + c u r r e n t i n t h e 
rant;c of 1 - 10 mA wi th e n e r g i e s i n t h e r ange 120 - 240 keV a t t ' . e t a r g e t 
p o s i t i o n . The beam i s produced w i t h a combined d u o p l a s m a t r o n / e x t r a c t l w i / 
f o c a l i s a t i o n s y s t e m on h i g h v o l t a g e . A 30 keV i o n beam i s a c c e l e r a t e d on 
f i n a l e n e r g y by a t w o gap a c c e l e r a t i o n t u b e . A f t e r a c c e l e r a t i o n t h e beam 
p a s s e d a c o r r e c t o r and i s f o c u s e d by a q u a d r u p o l t r i p l e t t l e n s e on g r o u n d 
p o t e n t i a l . D u r i n g o p e r a t i o n of t h e g e n e r a t o r f o r n e u t r o n p r o d u c t i o n t h e 
beam 1 з c o n t r o l l e d by a f i n e t u n g s t e n g r i d c o m b i n e d wl t h a T V - с а ш е г а and 
a n a l y z e d by a 30° bend ing magnet . 
A l l power s u p p l y u n i t s of t h e i o n o p t i c a l c o m p o n e n t s and a l l i m p o r t a n t 
p. ' i rametern of t h e beam and a l s o of t h e a u x i l i a r y systems: a r e c o n t r o l l e d by a 
m i c r o c a l c u l a t o r complex . On t h e c o n t r o l desk t h e o p e r a t o r can s e l e c t i n a 
d i s p l a y menue, which c o r r e s p o n d e n c e s w i t h d i f f e r e n t r e g i m e s or s y s t e m s of 
t h e g e n e r a t o r . The i n f o r m a t i o n t r a n s f e r i s r e a l i z e d tiy an o p t i c a l t r a n s m i s 
s i o n s y s t e m ( s e e r e f . / 4 / ) . 
The vacuum s y s t e m c o n t a i n s t h r e e h igh vacuum pumps for d i f f e r e n t i a l e v a c u a 
t i o n , w h i c h p r o d u c e a p r e s s u r e i n t h e r a n g e of 10~J - 1 0 - 2 Pa d u r i n g beam 
o p e r a t i o n v : i t hou t h i g h - m o l e c u l a r o r g a n i c components of t h e r e s i d u a l g a s . 



The exhaust gas i s cleaned i n a t r i t i u m adsorp t ion f a c i l i t y . The high 
vo l t age supply uni t i s a commercial a v a i l a b l e u n i t of TUR Dresden with a 
maximum current of 50 mA at a high voltage of 300 kV. The control desk was 
fur ther equipped with a modul for microcomputer con t ro l l i ng . The ta rge t i s in 
th ree d i rec t ions embedded in a massive shielding wall . At the open side the 
experimental arrangement i s s i tua ted (see the f igu re ) . 
At a f i r s t s t age of u t i l i z a t i o n of t he neutron g e n e r a t o r the commercial 
avai lable sol id s t a t e t a r g e t s are employed with t r i t i u m a c t i v i t i e s up t o 
1 TPqwi th in a cyc le -shaped l a y e r of 21 mm in d i a m e t e r . Vith a beam c u r r e n t 
of about some mA the t a r g e t power i s far below 1 kW and the g e n e r a t o r can 

11 —1 be operated without serious problems at a source s t rength of some 10 s 
The f i n a l d e s t i n a t i o n a t a next s t age w i l l be a r o t a t i n g t a r g e t , removing a 
i n t e g r a l power up t o 5.5 kW. The a c t i v e l aye r i s a r ing-shaped Geometry 
with an lns ' ide d iameter of 120 mm, an ex te rn d iamete r of 180 mm anr! con
t a i n s a t r i t i u m a c t i v i t y up to 50 TBo.. 
For determination of the neutron source s trength several monitors are used. 
An exactly counting of alpha p a r t i c l e s originated as ass ioc ia ted p a r t i c l e s 
in the T(d,n) He react ion, enable an absolute monitoring with a high degree 
of p r e c i s i o n (about 4 %). For con t ro l l ing the source s t r e n g t h in r o u t i n e 

General view of the intense neutron generator End the exper inental 
arrangement 

1 - high voltage supply desk 
2 - experimentator place 
3 - operator place 
4 - shielding wall 
5 - experimental area 
6 - t a rge t inside the col l imator 
7 - bending magnet 
0 - acce lera tor 
0 - high voltnge terminal 

10 - t r i t ium adsorption f a c i l i t y 

11 - high voltagp control uni t 
12 - experimental arrangement 
13 - col l imator with detector 

w i n flow 

14 - high voltage area l imited 
(jy the ccreeniji/т fence 

1 S - ilf.'tectora 
1С - id(;h volt:i/;c supply unit 
17 - varkinr, pl-icer, 
1fi - uhielding wall 



operations a scintillator detector with a plastic scintillator and a BF-'-
counter are situated at a place seeing the tercet directly throueh a colli-
raation tube of the target shielding wall. Both further detectors are cali
brated by the aim of the alpha counter. For the experiment several separate 
detection methods are planed and cultivated (proton recoil detector, stil-
bene crystal scintillation detector and diverse activation foils). 

3. РРГ.ГЕПТ ГТАП.'С 

After t e s t of t he high beam power regime at the 0 ° - d i r e c t i o n with the 
r o t a t i n g t a r g e t and wi thout a t r i t i u m loaded l a y e r the 30° ana lyz ing 
magnet was bu i l t up. Further changes of the ion opt ica l arrangement at the 
low energy beam region are t e s t e d with a smal l s ized deuter ium t a r g e t 
i n s i d e a massive t a r g e t s h i e l d i n g w a l l . The measured 3 MeV neut ron f i e l d 
was extrapolated for a t r i t i u m loaded t a rge t with the same s izes and expe
r imenta l ly checked. From the measured neutron spectra an i n t e g r a l source 
s t rength of 8*10 1 0 s"' r e s u l t s for a d + beam c u r r e n t of 0.5 mA at 1 BO keV 
energy .The ex t rapola t ion of t h i s parameters seems to expect maximum source 
s t reng ths up t o 10 s (4 mA / 200 keV) a t the smal l s ized t a r g e t and 
r e s p . up t o 2 * 1 0 1 2 s - 1 (10 mA / 220 keV) at t he r o t a t i n g t a r g e t . The 
maximum o p e r a t i o n a l beam p a r a m e t e r s are 25 mA ion c u r r e n t and 240 keV 
energy. The breakdown ra te f a l l s tendencia l ly and reached in January 19C8 
less than one shot per hour. The maximum operation time i s l imi ted by the 
t a r g e t ty je (20 hours with the smal l s ized t a r g e t ) and by the ion source 
(cathode l i f e t i n e of 200 hours). 

After exact measurements of the r e a l neutron f i e l d in the exper iment a 
successive i n c r e a s i n g of the neu t ron s t r e n g t h i s planed in the middle of 
the next year as a new s tage of o p e r a t i o n . With r e s p e c t to the r e s u l t i n g 
shie lding the operation with a ro t a t i ng ta rge t can s tar 1 : at the end 
of I T ? . 
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EXPERIENCE ON AUTOMATION OF THE INTENSE NEUTRON OhNERATOR INGE-! 

AT THE TECHNICAL UNIVERSITY DRESDEN 

P. E c k s t e i n , A. M e i a t e r , E. P a f f r a t h , R. S o h w i e r z , D. S e e l i g e r , P. Wuestner 

T e c h n i c a l U n i v e r s i t y , D r e s d e n , GDR 

The i n t e n s e n e u t r o n g e n e r a t o r INGE-1 a t t h e T e c h n i c a l U n i v e r s i t y Dresden i s a 
r e l a t i v e compact ion beam equ ipment with an a n a l y z e d d e u t e r i u m beam c u r r e n t up 
t o 10 mA [ 1 ] . The c o n s t r u c t i o n and f u n c t i o n of i t ' s c o m p o n e n t s e r e l u i t e 
o v e r l o o k a b l e , so t h a t c o m p a r a b l e a c c e l e r a t o r s a r e b e i n g c o n t r o l e d by hand a t 
t h i s t i m e . But, a l l demands of r e l i a b i l i t y and s t a b l e work ing r e g i m e s in r o u 
t i n e r u n n i n g of a n e u t r o n g e n e r a t o r of t h i s t y p e can be s o l v e d o n l y by an 
a d a p t e d a u t o m a t i o n s y s t e m . In a f i r s t s t e p of t h i s deve lopmen t t h e p e r i p h e r a l 
e q u i p m e n t s of t h e a u t o m a t i o n s y s t e m were b u i l t up . I t i n c l u d e d s e n s o r s , a c t u a 
t o r s , and t r a n s m i s s i o n t e c h n i q u e s , hav ing h i g h n o i s e immuni ty a g a i n s t r a d i a t i o n 
f i e l d s , s p a r k l n g - o v e r , and co rona d i s c h a r g e s . For t h i s pu rpose a new G e n e r a t i o n 
of s w i t c h i n g power s u p p l i e s and an o p t o e l e c t r o n i e a l t r a n s m i s s i o n s y s t e m f o r 
a n a l o g u e and b i n a r y v a l u e s f o r p o t e n t i a l d i f f e r e n c e s up t o 300 kV were r e a l i z e d 
for s t a n d a r d i z e d s i g n a l v a l u e s [ 2 ] . 
In a second s t e p a c o n t r o l - and m e a s u r i n g sys tem HWINQE-1 for j o i n i n g , t e s t i n g , 
and o p t i m a t l o n of t h e s u b - u n i t s and f i n a l l y f o r t h e t e s t of t h e c o m p l e t e 
i n t e n s e n e u t r o n g e n e r a t o r was b u i l t u p . Such a s y s t e m mus t h a v e s u f f i c i e n t 
f l e x i b i l i t y f o r c o m p l e t i n g , mod i fy ing and f u r t h e r d e v e l o p m e n t s , and, o t h e r w i s e , 
i t a l s o m u s t b e a b a s i s of t h e f u t u r e s y s t e m of a u t o m a t i o n . I t c o n s i s t s of a 
CAMAC-crate w i t h an i n t e l l i g e n t c r a t e c o n t r o l l e r and p r l p h e r a l modu l s , s t a n d a r d 
p e r i p h e r y , g r a p h i c d i s p l a y , t r a n s m i s s i o n t e c h n i q u e s , s e n s o r s and a c t u a t o r s . The 
s y s t e m a l l o w s , t h a t up t o 32 a n a l o g u e v a l u e s can be c o n v e r t e d , c c n l c n , and 
p r e s e n t e d i n 5 s p e c i a l d i s p l a y p i c t u r e s , c o n c e r n i n g d i a g r a m s of t h e main 
n e u t r o n g e n e r a t o r componen s . Dur ing abou t 1000 work ing hours many i n f o r m a t i o n 
a b o u t s t a t i o n a r y and p r e c a r i o u s r e g i m e s of t h e n e u t r o n g e n e r a t o r and a b o u t 
r e l i a b i l i t y and e f f e c t i v i t y of t h e d e v e l o p e d a u t o m a t i o n components and c o n c l u 
s i o n s f o r an a u t o m a t i o n s y s t e m w e r e g o t . B e c a u s e of t h e r a d i a t i o n f i e l d s and 
t h e r e l a t i v e s m a l l number of s i g n i f i c a n t p a r a m e t e r s for po^m.inent c o n t r o l and 
m e a s u r e m e n t , a c e n t r a l c o m p u t e r s t r u c t u r e i s moot f a v o u r a b l e . Wi th s u c h а 
s t r u c t u r e i t I s a l s o p o s s i b l e t o r e a l i z e a hand c o n t r o l hy o p e r s t o » - i n b r e a k 
down s i t u a t i o n s of t h e c o m p u t e r s y s t e m . The b l o c k s of m e a s u r e d d a t a and a n a 
l y s e s do no t show a r e f e r e n c e t o an o v e r l o o k a b l e m a t h e m a t i c a l p r o c e s s model fo r 
c o n t r o l , s t a b i l i s a t i o n , and o p t i m a t l o n . In an o b j e c t model t h e n e u t r o n g e n e 
r a t o r can be s e p a r a t e d i n 6 p a r t i a l s u b - s y s t e m s ( c o o l i n g s y s t e m , vacuum 
s y s t e m , beam t r a n s p o r t sy s t em, t r i t i u m a d s o r p t i o n s y s t e m , ion s o u r c e , n e u t r o n 
m o n i t o r s ) w i t h i n p u t p a r a m e t e r s , o u t p u t p a r a m e t e r s , and e n t r o p i e s . Th i s s e p a r a 
t i o n i s e s p e c i a l l y s e n s i b l e i f p a r t i a l s u b - s y s t e m s a r e coupled via a ve ry s m a l l 
number of p a r a m e t e r s . Under p a r t i c u l a r c o n d i t i o n s t h e f u n c t i o n of such p a r t i a l 
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sub-sytems can be described by a lgor i thms. So control algori thms for the vacuum 
sys tem, coo l ing sys tem, and the s t a r t and work of the ion source were t e s t e d . 
The t r i t i u m a d s o r p t i o n system should use an own c o n t r o l f a c i l i t y [Э}, s u p e r 
vised by the cent ra l process computer. 
For o p t i m a t i o n i t i s very i m p o r t a n t , t h a t the neutron g e n e r a t o r shows r e p r o -
duceab le s t a t i o n a r y l o c a l working regimes for d i f f e r e n t deuter ium beam c u r 
r en t s . After turning to such a regime via an a lgor i thm, process s t a b i l i s a t i o n 
and o p t i m a t i o n with back op t ima t ion s t r a t e g i e s a re u s e f u l l . This t a s k can be 
solved by a microcomputer system. Figure shows the abs t rac t automation s t r u c 
t u r e for the INGE-1. The sa fe ty assembly I g u a r a n t i e s the s a f e ty a g a i n s t 
d e s t r u c t i o n s in breakdowns of t he t r a n s m i s s i o n system by s w i t c h i n g off t he 
endangered components in c r i t i c a l s i t u a -
t i ons . The safety assembly II supervises 
the c o n t r o l ou tpu t s of the computer 
sys tem. If the ou tpu t p ro toco l of con
t r o l d a t a i s not c o r r e c t , t h i s system 
g e n e r a t e s an alarm func t ion and fo rces 
hand control ing by operator. 
Corresponding to i t ' s tasks the computer 
system cons i s t s of three microcomputers 
К 1520, coupled with mul t lpor t memories. 
The p rocess computer i s d i r e c t l y con
nected with the process and works under 
a m u l t l t a sk r e a l t ime e x e c u t i v e . For 
programming a problem oriented language 
[4] Is used. The communication computer 
c o n c e n t r a t e s o p e r a t o r ' s commands for 
control of parameters , s t a r t or re lease 
of t a sks , protocol and alarm funct ions, 
and a l l c o n t r o l func t ions of p rocess 
computer and display computer. Programms 
are wr i t t en in assembly language with a 
handling programm in BASIC. The display 
computer g e n e r a t e s 5 p rocess p i c t u r e s 
with information about all measured 
parameters and the working of computer 
sys tem, and a l s o ope ra t e s floppy disk 
techniques, the p r in t e r for several kinds of protocol , and the alarm f a c i l i t y . 
Because of the specia l In te r rup t system these programme have beei wr i t t en in 
assembly language. The communication computer and the d i s p l a y computer a re 
working with a system s imi la r to CP/M. 
After t e s t i n g and conf i rming the f u l l funct ion of t h i s system the automated 
rout ine work of INGE-1 wil l be reached In a th i rd s tep . 
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system 

Main structur of the auto
mation system. 
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МИКРОТРОН КАК ИНЖЕКТОР ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЛАЗЕРА НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ 

В.И.Алексеев, Е.В.Алиева, К.А.Беловинцев, Е.Г.Бессонов, 
А.В.Серов, П.АЛеревков. 
Физический институт им.П.Н.Лебедева АН СССР, Москва 

Создание новых типов источников электромагнитного излучения в мадоосво-
енннх диапазонах длин волн - актуальная теоретическая и практическая задача. 
Одним из таких источников является параметрический лазер на свободннх элект
ронах (ЛСЭ)/1/ . В таких лазерах, в отличие от обнчши, используются пучки 
частиц, параметре которых промодулированн в пространстве координат и импуль
сов . Одним из основных аргументов в пользу использования в качестве источника 
релятивистских электронов в параметрических ЛСЭ микротрона является высокое 
качество пучков, обеспечиваемое без каких-либо специальных усилий и обуслов
ленное спецификой ускорения частиц. Поскольку область фазовой устойчивости в 
микротроне значительно меньше, чем в линейном ускорителе, и в ускоряющем ре^-
зонаторе на электроны действуют большие фокусирующие силы, то поперечные и 
продольные размеры пучка в микротроне много меньше длины волна, на которой 
происходит ускорение. Кроме того, при соответствующем выборе параметров, в 
резонаторе микротрона ускоряемый ток может возбуждать паразитную моду, кото
рая уменьшает фазовую протяжённость сгустка / 2 / . В настоящей работе приводят
ся первые результаты по генерации спонтанного когерентного и индуцированного 
излучения в параметрическом ЛСЭ на основе микротрона. 

Схема экспериментальной установки изображена на р и с . 1 . Источником реля
тивистских электронов является микротрон М, имеющий следующие параметры: 
энергия ускоренных электронов 7 МэВ, энергетический разброс ~ 0 , 5 # , длитель
ность импульса тока 4 мкс, средний ток в импульсе 50 мА, ток в банче 0 , 5 А, 
радиальный эмиттанс 40 мм'мрад, вертикальный эмиттанс 6 мм'мрад, частота пов
торения импульсов 50 Гц. Для увеличения коэффициента захвата частиц в режим 
ускорения и уменьшения продольного размера сгустка параметры резонатора мик
ротрона выбраны таким образом, чтобы в резонаторе ускоряемый ток возбуждал 
моду E g j j , частота которой является третьей гармоникой частоты магнетрона/3/ . 
После вывода яз михротрона электронный пучок проводится по тракту транспорти
ровки, включающему квадрупольнне линзы Л, поворотные магниты ПМ, корректоры 
положения КР, и регистрируется цилиндром Фарадея ЦФ. Пучок электронов при про
хождении через пространственно-периодическое магнитное поле ондулятора испус
кает ондуляторное излучение (ОИ), регистрируемое приёмником Д, в качестве 
которого использовался кремниевый точечный диод. 

О 3t л . 3 

16 

5. 
Рис.1 Схема экспериментальной 

установки. 

1кА 

• ZO 

SO 

Рис.2 Зависимость тока, прошедшего через 
ондулятор - I и интенсивности ОИ - Z, 
от изменения тока эмиссии микротрона. 
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Конструкция плоского гибридного ондулятора подобна конструкции, описанной 
в работе /4/. В зазоре ондулятора расположен цилиндрический волновод, изготов
ленный нз нержавеющей стали. Его радиус R = 12 мм, длина I» = 1000 ни. Торцевые 
стенки волновода образованы зеркалами 3j и 3g, которые выполнены из лавсана, 
толщиной 5 мкм, покрытого напылённым на него слоем алюминия толщиной 1000 JL 
Таким образом, волновод вместе с зеркалами образует закрытый цилиндрический 
резонатор. Положение зеркала 3j на оси резонатора можно изменять с помощью 
микропривода. В центре зеркала а> имеется отверстие диаметром 4 мм для вывода 
излучения. Электронный пучок вводится и выводится непосредственно сквозь лав
сановые плёнки-зеркала. Для измерения длины волны излучения перед приёмником 
помещался интерферометр Фабри-Перо. 

Исследование спонтанного ондуляторного излучения проводилось в отсутствие 
зеркал 3j и &>. На рис.2 показана экспериментально полученная зависимость ве
личины ускоренного тока, прошедшего через ондулятор, а интенсивности 0И от из
менения тока эмиссии микротрона. В работе /5/ показано, что фактор когерентнос
ти сгустка, определяемый пространственным распределением частиц, сильно зави
сит от режима работы микротрона, в частности, от величины тока эмиссии с катода. 
Из экспериментальных зависимостей, показанных на рис.2, видно, что при несущест
венном изменении тока микротрока, прошедшего через ондулятор, интенсивность 0И 
изменяется на порядок. Это позволяет сделать вывод о том, что регистрируемое 
в данном случае спонтанное ондуляторное излучение является когерентным. 

Импульс тока микротрона состоит из отдельных сгустков. Для генерации ин
дуцированного излучения необходимо выполнить условие синхронизма, требующего, 
чтобы электронные сгустки попадали в тормозящую фазу волны, испущенной в резо
наторе предыдущими сгустками. В эксперименте условие синхронизма достигается 
выбором соответствующего расстояния между зеркалами 3j и 3g. Полученные экспе
риментально зависимости амплитуды сигнала, зарегистрированного приёмником Д, 
от положения зеркала 3j резонатора показаны на рис.З(а.б). Кривые I и 2 на 
рис.3(a) получены при периоде ондулятора } в = 168 мм и величине амплитуды маг
нитного поля в зазоре Н = 2600 Э, кривые 3 и 4 на рис.3(6) при J2 0= 126 мм и 

ю го л1нм s /о iff 
Рис.3 Зависимость амплитуды зарегистрированного сигнала от 

положения зеркала 3j резонатора. 

л inn 
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Общий для этих зависимостей является то, что они имеют вид с е р а резонанс
ных пиков, амплитуда которых уменьшается в обе стороны от главного пика / S / . 
Такой характер зависимостей объясняется особенностью параметрического ЛСЭ, ис
пользующего пучок в виде серии сгустков малой протяжённости порядка длины вол
ны генерируемого излучения / 7 / . Расстояние между двумя соседними пиками соот
ветствует половине длины волны генерируемого излучения. Измеренные таким обра
зом (по расстоянию между пиками) длины волн на кривых, показанных на рис.3, 
оказались равными Л 1 = 12 мм - кривая I , Лд,= 7,2 мм - кривая 2 , J3 = 7,6 мм 
- кривая 3 , 2if = 3 ,4 мм - кривая 4. Измерения длин волн выведенного излучения 
с помощью интерферометра Фабри-Перо дали совпадающие результаты. Импульсная 
мощность зарегистрированного излучения составляет величину порядка ста ватт. 

В отличие от ЛСЭ, использующих открытые резонаторы, в нашем случав длина 
генерируемого излучения определяется не только параметрами пучка и ондулятора, 
но и размерами волновода / 8 / . На рис. 4(а,б) изображена зависимость длины г е 
нерируемой в волноводе волны ОИ Л от Н для нашего случая (ондулятора с ли
нейно «поляризованным магнитным полем): а) - при Л0= 168 мм, б) - при _Д„ = 

Рис.4 Зависимость длины волны ОИ в волноводе от Н. 

Из рис.4(a) видно, что при Н = 2600 9 возможна генерация первой гармони
ки моды Н-ц на длинах волн 12 мм и 7 мм, а при Лл = 126 мм и Н = 1300 Э воз
можна генерация первой гармоники моды Е ^ на длине волны 8 мм и первой гармо
ники моды Нот на длине волны 3 ,5 мм. Таким образом, полученные эксперименталь
ные данные хорошо согласуются с расчетными. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
1. Бессонов Е.Г. Препринт ФИЛИ J8338 (1984) ;Квантовая электроника 13,8,(1986). 
2. Беловинцев К.А., Левонян СВ., Серов А.В. Препринт ФИАН № 172, (1979); ХТФ 

51, М, 752 (1981). 
3. Беловинцев К.А., Серов А.В. Препринт ФИАН № 44 (1981); Краткие сообщения 

по физике ФИАН Ю, 18 (1983). 
4. Алексеев В.И..Беловинцев К.А., Бессонов Е.Г., Серов А.В. Краткие сообщения 

по физике ФИАН N4, 30 (1984). 
5. Левонян С.В., Серов А.В. Краткие сообщения по физике ФИАН №10, 43 (1987). 
6. Алексеев В.И., Алиева Е.В., Беловинцев К.А., Бессонов Е.Г., Серов А.В., 

Черенков П.А. Краткие сообщения по физике ФИАН Ж£2, 38 (1987). 
7. Алексеев В.И., Бессонов Е.Г., Серов А.В. Препринт ФИАН #29 (1988) 
8. Алексеев В.И., Бессонов Е.Г., Серов А.В. Краткие сообщения по физике ФИАН 

JB, 13 (1988); Препринт ФИАН JS6 (1988). 

56 



ФОРМИРОВАНИЕ ПУЧКА ИОННОГО ИНШТОРА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
В.Ф.Гасс, А.А.Глазков, А.Н.Завершинский, В.Н.Леонов, Н.Р.Лобанов 

Московский инженерно-физический институт 
В 1986 г. в МИФИ запущен ускоритель протонов УРАН-1 на энергию I МэВ для 

облучения материалов по проблеме термоядерного материаловедения. Фазопереиен-
ная фокусировка в ускорителе предъявляет специальные требования к инжектируе
мому пучку. В частности, в районе первого ускорявшего зазора необходимо сформи
ровать пучок протонов с радиусом, не превышающим 3 ими нормализованным эмит-
тансом не более 0,15 П см.-мрад. 

Рассмотрены различные системы экстракции и формирования пучка протонов 
(табл.2). Один из вариантов ионной оптики, образованной комбинацией экстракто
ра ЭТ2, экспандера З Ш и линзы И01, приведен на рис.1. Если энергию пучка в об
ласти заземленного электрода 4 принять равной еТ7п , а потенциалы на электродах 
3*С соответственно:IT^=UM ; JJt, =J5b=-0 ;"Us- = U}>, то параметрм иммерсионной и 
одиночной линзы удобно характеризовать коэффициентами/Ся =-р и / С ^ - ^ • Из
мерение эмиттанса проводилось методом двух щелей с последующей обработкой ре
зультате* на ЗВМ. Для кривой 2 на рис.2 пучок имеет меньшую угловую расходи
мость, npsr этом эмиттанс меньше примерно на 25$. В системе ЭТ2 за счет сближе
ния электродов 3 и 4 увеличивается градиент электрического поля в выходном за
зоре иммерсионного с^ектива, что приводит к улучшению оптических параметров 
линзы. • 

На начальные пространственно-угловые характеристики пучка существенное 
влияние оказывает также величина коэффициента Ки , поскольку при фиксирован
ных режимах разряда источника ионов от величины Ки зависят положение и форма 
плазменной поверхности. Существует оптимальное значение Км , при котором угло
вая расходимость и эмиттанс пучка минимальны, что соответствует наилучшим усло
виям согласования пучка на вьгходе иммерсионного объектива с последующей одиноч
ной линзой ;рис.3\ На начальные пространственно-угловые характеристики пучка 
оказывают влияние также форма и размеры экспандера (рис.4). Во всех случаях 
различаются две группы частиц: - основная доля частиц, фокусирующая в облас
ти первой щели измерительного устройства (основная компонента); - ниэкоинтен-
сивная часть пучка, представляющая собой ореол, который фокусируется в другую 
плоскость и на диаграмме эмиттанса имеет вид аберрационных "крыльев" (табл.1). 

Таблица 1. Результаты исследований экспандеров разных типов 

Тип : Нормализован-:Диаметр пучка: Угловая рас-:Ток пучка:Доля частиц, экспанцеоа ныв. эмиттанс, в кроссовере ходимость, мА ' составляющих Я см мрад мм ' мрад ореол, % 
эш 0,22 9,5 35 ПО 30 
эгг 0,15 о,4 30 54 15 
эпз 0,13 t , 2 30 52 13 
Э|" 0,11 5,5 25 45 8 
эпь 0,09 5,2 25 40 7 

По эмиссионным характеристикам экспандер ЭТИ остается лучшим по сравнению 
с экспандерами других размеров и форм (рис.5а,б,в 1. С ростом оптической силы 
линзы возрастает угол схождения пучка на ее выходе и эффективный эмиттанс. 
Требуемый радиус пучка в кроссовере достигается в интервале величин коэффици
ента Кл - (0,9СЗ*0,9С5'-. При этом фокусное расстояние одиночной линзы состав
ляет (280*320^ мм. 
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Таблица 2 . Ионно-оптическая система инжектора ускорителя 

Экстрактор Э Т / 
ЭТ2 w 

Экспандер 
(материал-
-молибден) 

ЭТИ 
ЭП2 

ЭПЗ 
ЭП4 

ЭП5 US 

^SSsSSI , ' 
1 ' 

щг 
1,8' 

^ 

Одиночная линза mi 
И02 60 

я 
ео «? 

Рис.1. Ионно-оптическая система инжектора: I- экспандер; 2- анод; 3--вытягивающий электрод; 4- выходной электрод иммерсионной линзы; 5-средний электрод одиночной линзн; 6- выходной заземленный электрод одиночной линзы. 
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Рис.2 Фазовый портрет пучка. 
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Рис.3. Зависимости нормализованного эмиттанса^и базовой плотности i пучка протонов от величины коэЛ^иииен-та К и ;1- 90* общего числа частиц; 2-50% частиц. Вариант экстрактора ЭТ2 с экспандером ЭП1. Режимы работы источника ионов: ток разряда 3 А; ток соленоида 0,9 А; давление в разрядной камере 2,3 Па. 

Рис.4. Фазовые диаграммы пучка протонов, полученного с экспандерами разных типов.Режимы работы источника ионов: ток разряда 15 А; ток соленоида 0,6 А; давление в разрядной камере 2,5 Па. Режимы работы ионной оптики: К и=0,57; К л = 0,964. Энергия пучка 84,5 кэВ. 
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FHC. 5. Зависимости нормализованного эмиттанса <$w , (тазовой плотности и радиуса пучка протонов в кроссовере ?п от величины коэффициента К« . I- 90* от общего числа частиц; 2- 50% от общего числа частиц. Вариант ионно- оптической системы: экспандер ЭП1: экстрактор ЭТ2; одиночная линза И01.Энергия пучка 90 кэб.Величина К и составляет 0,57. 



ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЗОВОЙ ПЛОТНОСТИ 
ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА, ЭШТТИРОВАННОГО НЕНАШИВАЕШИИ 

КАТОДАМИ 
С.В.Мартынов, В.И.Першин, Н.Я.Попова, В.К.Плотников 

Институт теоретической и экспериментальной физики,Мооква 

Для оценки величины начального поперечного фазового объема интенсивного 
наносекундного пучка электронов, генерируемого в первом зазоре электронной 
пушки ускорителя ЛИУ-5/5000, был исследован поперечный угловой разброс элек
тронов, который зависит как от типа катода, так и от геометрии зазора диода. 
Были исследованы два десорбционных щелевых катода различной структуры и ка
тоды из мелковорсистой ткани. Электрическое поле на катоде изменялось от 
50 кВ/см до 140 кВ/см, плотность тока эмиссии - от 10 А/см 2 до 60 А/см 2. При 
измерениях варьировалась длительность фронта импульса высокого напряжения 
на диоде и вакуум в объеме пушки. Временная зависимость углового распределе
ния определялась для трех различных моментов времени в течение импульса 
тока пучка. 

Эффективная работа сильноточных электронных ускорителей и, в частности, 
линейных индукционных ускорителей в значительной мере определяется качест
вом пучка, формируемого электронной пушкой (ЭП). Одним из важнейших пара
метров пучка является его фазовый объем, который для большинства применений 
ускоренного пучка должен иметь как можно меньшую величину. Начальный фазо
вый объем пучка определяется его размером и поперечными скоростями элект
ронов, которые зависят от свойств и режима работы катода, а также от гео
метрии зазора между катодом и ближайшим к нему электродом ЭП. В ИТЭФ на ЭП 
ускорителя ЛИУ-5/5000 [i] было исследовано угловое распределение электронов, 
эмиттирувмых ненакаливаемыми катодами разных типов в зависимости от парамет
ров первого зазора ЭП. По этим данным и радиусу пучка была оценена величи
на его начального фазового объема. 

Эксперименты проводились на диодной части ЭП (рис.1). Импульс высокого 
напряжения отрицательной поляр
ности амплитудой до 360 кВ и 
длительностью 200 не подавался 
на диод, в котором устанавлива
лись исследуемые катоды диамет
ром 7,5 см. Напряжение на диоде 
измерялось схемой сложения нап
ряжений с делителей, установлен
ных на всех индукторах импульс
ного трансформатора и прока
либрованной по магнитному спек
трометру. Полный ток эмиссии 
катода и ток в заанодной облас-

Рис. Г. Диодная часть электронной пушки ускорителя ЛИУ-5/5000: 1-яатод, 2-анод-щель, 3-ВД тока диода, 4-ИД тока за щелью, 5-ламельная • система, 6-вакуумный многоштырьковый разъем. 
ти измерялись индукционными датчиками, работающими в режиме трансформаторов 
тока. На рис.2 представлены осциллограммы импульсов напряжения и тока в 
зазоре диода. 

Измерения углового распределения проводились с помощью специального 
датчика, содержащего 40 ламелей и устанавливаемого за анодным электродом 
из тантала с узкой щелью. Ламели располагались параллельно щели и были 
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объединены в единый блок. Расстояние от токоприегяшх ламелей до щели состав
ляло 20 см. Ламели выполнены из медной фольги толщиной 0,3 мм, расстояние 
между центрами соседних ламелей - 0,8 мм. Для уменьшения погрешности, свя
занной с возможностью попадания частиц на боковые поверхности ламелей, а 
также для уменьшения электростатической наводки между ламелями расположены 
заземленные экранные электроды. Размеры щели составляли: ширина 0,3 мм, про
тяженность по ходу пучка - 0,2 мм, высота щели - 30 мм. Ширина щели была 
выбрана таким образом, чтобы при токе, прошедшем за анодный электрод, в 10 А 
и энергии пучка 200 кэВ погрешность, обусловленная пространственным зарядом, 
не превышала 10 * 20% при величине фазового объема 0,01 см.рад. Сигналы с 
ламелей по кабелям РК-50 подавались к системе регистрации. Для регистрации 
сигналов при последовательном опросе ламелей использовался скоростной запоми
нающий осциллограф C8-I2 или, при измерении мгновенного углового распределе
ния за один импульс, применялась многоканальная автоматическая система обра
ботки наносекундных электрических сигналов. Типичные формы импульсов тока, 
прошедшего за щель, и сигнала с ламели представлены на рис.3. 

Исследовались два десорбционных щелевых катода (ДЩК) разной структуры и 
катоды,эмиттирующая поверхность которых выполнена из ворсовой ткани (рис.4). 

^ Л '<* ' 
ч 1 J 7 ? н а f V 

i 

0 IK Я» МО М» 500,1 К G 1Ы: Л\ Ы *, 5и , 7 к 

Рис. 3. Осциллограммы импульсов: Г - ток за щелью и 2 - ток ламели. 
В данных катодах эмиссия элек
тронов осуществляется пз плаз
мы, образующейся из газа,де-
еорбированного электрическим 
полем с боковой поверхности 
диэлектрика, ориентированной 
параллельно полю [2]. Ш"Л сос
тоит из набора слюдяных плас
тинок, чередующихся с металли
ческими, края последних утоп
лены относительно краев диэ
лектрических пластин на одина
ковую глубину. Торцы выступаю
щих частей слюдяных пластин 
обращены к аноду. Крупнострук

турный ДЩК-I имел период структуры 0,4 мм (медь 0,3 мм, слюда 0.1 мм), вы
сота выступающей над медью части слюда равнялась 2 мм; период мелкострук
турного ЖК-2 составлял 0,2 мм (медь C.I мм, слюда 0,1 мм), высота слюды 
- I отд. 

Ворсовые катоды представляли собой кусочки ткани, закрепленной на метал
лической подложке с помощью прижимного металлического кольца так, чтобы 
поверхность ткани находилась на одном уровне с поверхностью этого кольца. 
Исследовались два катода такого типа. Один был изготовлен из синтетической 
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"" 
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Рис. 2. Осциллограммы импульсов натяжения - I в зазоре диода и тока - 2 эмиссии катода. 

Рис. 4. Ненакаливаемые катоды: а) - ДШ катод: I - металлическая пластина, 2 - слюдяная пластина, б) - бархатный (велюровый) катод: I - бархат (велюр), 2 - металлическая подложка, 3 - кольцевая пластина. 
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ткани типа велюра с высотой ворса h = 0,5 мм. В другом катоде использовал
ся хлопчатобумажный длинноворсовый ( h = 1,5 мм) бархат. Ворсовая сторона 
ткани обращена к аноду. 

Угловое распределение фазовой плотности исследовалось для различных ве
личин напряженности электрического поля на поверхности катода и скорости его 
нарастания. Скорость нарастания поля изменялась путем изменения крутизны 
фронта импульса высокого напряжения. Измерения проводились и для различных 
моментов времени в течение импульса. 

Эксперименты показали, что для всех типов катодов при фиксированной вели
чине зазора диода, угловое распределение фазовой плотности в пределах погреш
ности измерений + 10» слабо зависит от напряженности поля на катоде. На 
рис.5 показаны угловые распределения, полученные при зазоре 3 см, (Е=100 
кВ/см) для ДЩК - 1,2;"бархатного" и "велюрового" катодов. Уменьшение электри
ческого поля на катоде от 100 кВ/см до 50 кВ/см приводит к некоторому подъему 

Рис. 5. Угловое распределение фазовой плотности электронного пучка. I - велюровый катод. 2 - бархатный катод, 3 - Ж катод №1, 4 - ДЩ катод 112. 

боковых "крыльев" распределения. Зависимость Формы углового распределения 
фазовой плотности от величины зазора диода была исследована для фиксирован
ных значений электрического поля на катоде (Е = 40,60,70 и 100 кВ/см) для 
величин зазоров d = 2,3,4 и 5 см. Оказалось, что максимальная величина угло
вого разброса 28 уменьшается примерно в 1,5 * 2 раза для ДЩК - 1,2 при уве
личении зазора от 2 до 5 см. Увеличение фронта импульса высокого напряжения 
на диоде с 50 до I0G не не выявило изменений углового распределения в пре
делах погрешности измерений при всех значениях напряженности электрического 
поля на катоде и величин зазоров диода. Не было также отмечено зависимости 
углового распределения от времени в течение импульса (измерения проводились 
в максимуме импульса тока, а также в моменты,отстоящие на ± 50 не от этого 
максимума). 

Изменение давления в вакуумном объеме пушки от 2.10 Тор до 7.ПГ 7Тор 
не влияет на величину максимального углового разброса 20, однако форма рас
пределения при худшем вакууме получается более гладкой. 

Сравнение распределений для обоих ДЦК показывает, что центральные части 
их практически совпадают в пределах углов + 3.10 рад, однако распределение 
для крупноструктурного катода, начиная с уровня 0,4 от его максимума, имеет 
"крылья", содержащие значительную часть частиц пучка. Фазовый объем пучка 
с крупноструктурного катода может быть уменьшен за счет коллимации, но это 
приведет к нежелательным потерял тока. Отметим, что максимальная ширина 
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распределений для двух ДЩК за счет этих "крыльев" отличается в 1,5 раза, в 
то время как периоды структуры ДЩК отличаются в два раза. 

Что касается распределений для велюрового и бархатного катодов, то мак
симальная ширина их угловых разбросов (по основанию) составляет 6.10~^рад,и 
эти распределения имеют лишь незначительные "крылья" на уровне 0,1. Отбрасы
вая их и теряя при этом порядка 1055 тока пучка, получим угловой разброс 
+ 2.10_2рад, что соответствует величине нормализованного фазового объема 
0,1 см.рад. Базличия в угловых распределениях бархатного и мелкоструктурного 
ДЩК незначительными их соотношение по основанию равно 1,25. 

Одной из важнейших характеристик катодов такого типа является величина 
порога срабатывания, которая определяется как минимальная напряженность 
электрического поля на поверхности катода, необходимая для обеспечения его 
устойчивой эмиссии. Эта величина для ДЩК при параметрах импульса напряжения, 
характерных для нашей ЭП, составляет примерно 30 кВ/см. В проведенные экспе
риментах установлено, что для велюрового катода в начале его эксплуатации 
эта величина несколько больше и быстро растет с числом поданных на него 
импульсов. Одновременно наблюдается деградация эмиссии велюрового катода, 
которая делает его непригодным к работе уже после 4±5 тысяч импульсов. 

В отличие от велюрового, катод из хлопчатобумажного бархата имеет порог 
устойчивой эмиссии, равный или даже несколько меньший, чем порог эмиссии ЛШК. 
Вольт-амперная характеристика бархатного катода свидетельствует о том, что 
в исследуемых режимах он работает согласно закону "степени 3/2". За время 
проведения экспериментов (II200 импульсов без вскрытий) не было обнаружено 
ни изменения порога эмиссии, ни уменьшения полного тока, ни изменения 
формы углового распределения. 

В результате проведенных исследований установлено, что наилучшие угловые 
распределения, а следовательно, и минимальные фазовые объемы пучка обеспечи
ваются мелкоструктурными катодами на основе природных материалов. Зти като
да, особенно ДЩК на основе слюды имеют также значительные ресурсы работы 
и стабильную эмиссию. Поиск новых материалов и технологий в ЭТОРЛ направлении 
позволит, как мы полагаем, получить электронные пучки с чрезвычайно малым 
фазовым объемом при значительной ( *. Ю С не) длительности. Авторы выражают 
признательность С.А.Высоцкому за помощь в проведении экспериментов. 
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RECENT PROGRESS IK THE DEVELOPMENT OF TIIE MULTIPURPOSE SOURCE OF 14 MeV 
NEUTRONS Ш BRATISLAVA 

J.Pivarc and S.Ulavfic 
Institute of Physics, Electro-Physical Research Centre of the Slovak Acade

my of Sciences, 842 28 Bratislava, Czechoslovakia 

A 14 MeV neutron souije based on the T(d,n)oC reaction is under deve
lopment in our laboratory. The source Is designed for a variety of experi
ments in low energy nuclear physics involving the in-beam^-ray, neutron 
and charged particle spectrometry, neutron activation measurements as well 
as neutron irradiation studies. So far, we have completed a low intensity 
dc beam line with a neutron yield of up to 10 n/s. 

INTRODUCTION 

In recent years, a multipurpose 14 MeV neutron source has been desig
ned in our laboratory. It will be used in low energy nuclear physics in
volving the in-beam i--ray, neutron and charged particle spectrometry, 
neutron activation measurements as well as neutron irradiation studies. 
For the production of neutrons the reaction T(d,n)0C is used. A TiT target 
is bombarded with deuterons accelerated up to 300 keV in an electrostatic 
air insulated accelerator. 

The neutron source has two beam lines: a dc/pulsed beam line and an 
intense beam line. 

The low intensity dc beam line has been completed. It is capable of 
producing a 0.4 mA deuteron beam on a target spot. The beam is generated 
in a high frequency ion source. It is accelerated by an accelerating tube 
and further transported to a target chamber. With such a beam and a fresh 

10 2 
target a neutron yield of 10 n/s for a beam spot of 1 cm is obtained. 

The fast pulsed beam line will be capable to generate a compressible 
D + ion beam of up to 1 ns on a target spot. 

The intense beam line should be capable of producing 10 mA of a sepa
rated D + ion beam. Jith such a beam and a fresh target a neutron yield of 

12 2 
10 n/s for a beam spot of 1 cm can be expected. 

The paper gives a short survey of the present status in the develop
ment of the accelerator. \e also briefly outline the new design concept. 

1 . DESCRIPTION OF THE NEUTROIT SOURCE 

The layout of the aource is shown in Pig.1. It is based on two beam 
lines: the dc/pulsed beam line and the intense beam line. 

The main parts of the source are a hi/ih voltage power supply, a high 
voltage terminal with an ion source, a vacuum system, a homogeneous field 
accelerating tube, a target chamber as well as a beam profile monitor. It 
is constructed in order 1o obtain a iiei; I ira' yii'ld of 10 n/s. 

A klystron bunching system is incorporated in the dc beam line. It 
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Plg.1 Layout of the neutron source. 

includes moreover a switching magnet, bending magnets, quadrupole lenses, 
diagnostic elements of the beam, auxiliary vacuum systems, a chopper as 
well as diaphragms and water cooled slits. The beam line will be capable 
to generate a beam pulse of up to 1 ns wide on a target spot. An approxi
mately 10^ n/pulse for a 1 BA primary beam current will be generated. 

The intense beam line should be capable of producing a 10 mA separated 
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LEGEND: 
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Fig.2. Scheme of the high voltage terminal of the intense section 
of the accelerator. 

D ion be-jn. The high voltage terminal, in this case, will involve a duo-
plasmatron ion source. The scheme of this configuration is shown in Pig.2. 
The beam should pass through a double focusing dipole magnet. It is accele
rated up to an energy of 300 keV by the same accelerating tube and further 
transported to a rotating target chamber. .7ith such a beam and a fresh 
target a neutron yield of 1 0 1 2 n/s, for a beam spot of 1 cm2and a useful 
target lifetime of about 10 h can be expected. 

2. HECENT DEVELOPMENTS AND STATUS 

Recent developments have been centered on the assembly and tests of 
the dc beam line. 
£.1. High voltage power supply 

The high voltage power supply is mounted in a 6 m x 6 т cell (Pig.3). 
Next to it, another is used for the source. They are interconnected through 
a water resistor byahigh voltage cable. 



Flg.3. General view of the high voltage power supply. 

The ma^or components of the supply (the regulating transformer, the 
high voltage transformer, the Se rectifiers, the multiplier capacitors, the 
protective resistor and the electro-hydraulic discharger) were supplied by 
TUR Dresden. The supply is constructed with respect of n long operation at 
40 mA/20 °C or 30 raA/35 °C. The ripple factor of the supply is 3 "5 at the 
operation current of 10 mA. 

In order to decrease the ripple factor of the supply to about 0.5 % 
we added a capacitor battery with a capacity of 0.125 JiP. A safety system 
which can quickly discharge the battery through a 100 к Л water resistor 
by a pneumatic discharger ia also developed. It shorts the battery to the 
ground potential either it switching off the supply or at the breakdown in 
the high voltage terminal of the accelerator. 

2.2. High voltage terminal and ion source 

The general view of the high voltage terminal and the dc beam line are 
shown in Pig.4. This part of the accelerator is also mounted in a 6 m x 6 m 

p 
cell. The high voltage terminal of a 3.4 m surface and 0.9 m height con
tains the high frequency ion source and the other associated equipment. The 
power for the terminal is supplied by the isolation transformer IT 300 " . 
The general view of the ion source is shown in Fig.5. The high frequency 
ion source was used for '.he operation in the dc beam line. 7t was shown 
that one can achieve the 0.4 mA deuteron beam on the target at an approxi
mately 6 kV extraction voltage. The high frequency power of 150 17 at 42 I.'Hz 
is coupled to a Dg gas with a pressure of 1 Pa contained in a quartz cylinder. 
To increase the plasma density in the ion source a solenoid is mounted on 
the upper source plate. The D 2 p:as container and the rd valve were also built 
Into and fitted to the ion source. 



Pig.4. General view of the high voltage terminal and the low inten
sity do section. 

2.3, Vacuum system 

A detailed description of the vacuum system is given elsewhere , The 
general view of the vacuum system of the do beam line is also shown in Pig.4. 

Fig.5. General view of the high frequency ion source, column resis
tor and Pd valve. 
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It is constructed mainly of stainless steel with ConFlat flanges and copper 
gasket seals. The pumping unit was completed and succesfully tested toget
her with the dc beam line. It consists of a 2000 1/s diffusion pump, a 
baffle, a liquid nitrogen trap, two sorption zeolite pumps, a foreline trap 
as well as a rotation pump. The diffusion pump usually pumps either with 
the sorption pump depending on the pumping efficiency of the molecular sieves 
used at liquid nitrogen temperature. As soon as a vacuum of 10 Pa is reached, 
the sorption pump is automatically connected to the diffusion pump while the 
rotary pump is connected to it wi.en the fore-vacuum increases up to 20 Pa. 
Two sorption pumps are provided. The pumpdown time of this vacuum system 
(main vacuum system) operating with a 100 1 volume from 0.1 MPa to 10 Pa 
is about 1.5 h. 

The pressure inside the vacuum system is measured by a thermocouple 
and a Bayard-Alpert ionization gauge. Also, ч quadrupole type gas analyser 
Is ins called in order to permit a quick diagnosis and a residual gas analy
sis even v.lth the beam on. 

2.4 Accelerating tube 

The ion beams are accelerated to the final energy of 300 keV in the 
homogeneous field of the acceleration tube. It consits of 11 Al electrodes 
with a 86 diameter beam aperture. The electrodes are separated by ceramic 
insulating rings which have a 148 mm inside diameter and 63 mm leneth. The 
whole system is glued together with polyvinilacetate . A lead seal is fit
ted between the glue layer and the inner part of the tube to prevent any 
glue outgasaing. The insulators are shielded from the beam by conically 
shaped metal electrodes. 

The potential is equally distributed along the accelerating tube by 
means of multiple series of resistor blocks 30 MJJ, /30 kV built into an 
oilfilled insulating box. 

The electrostatic beam steerer for the correction of the ion beam po
sition is located inside the beam line behind the accelerating tube. 

2.5. Target chamber 

The dc target chamber fixes the TiT target. '.Vater is used as a coolant 
and is driven to a channel placed near the target periphery, '.'.'e use a 45 mm 5 diameter target manufactured in the USSR . 

It was shown that the beam generated in the high frequency ion source 
can be accelerated to an energy of 200 keV by the accelerating tube and 
further transported to the target chamber. With a beam of 0.2 mA and a fresh 

10 2 
target a neutron yield of 10 n/s, for a beam spot of < 1 cm is produced. 

2.6. Eeam profile monitor 

The KBr luminiscent beam profile monitor was used for the dc beam line. 
The IU'-J 'scent screen is scanned by a CCD TV camera . '.Vith a beam of 0.2 
mA an s resh layer(the thickness of about 10 Jim) a lifetime of the layer 
of 5 h a beam spot of 2 cm is produced. 



3. CONCLUDING REMARKS 

The do/pulsed beam line of the source will be the next step in the con
struction of the accelerator. In the next few years the beam line will be 
the main 'ool for the £•-(• and the n-J» coincident in-beam experiments as 
well as for the exclusive neutron spectra measurements. For this reason 
nine quadrupole leoses , three dipole magnets and two dynamic beam monitors 
have been designed. The switching magnet and all quadrupole lenses have 
been completed. 
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INTRODUCTION 
Advanced methods of 

accelerating ions and electrons have 
evolved around two principal areas: 
the acceleration of electrons and 
positrons to ultra-relativistic energies 
( E > 1 TeV), and the acceleration of 
protons and ions from rest to energies 
representing a large fraction of the 
speed of light. Both applications 
require accelerating gradients (Eg » 
10 MV/m) that are much greater 
than those currently available from 
conventional accelerating structures. 

Over the past 50 years, the 
development of particle accelerators 
has been spectacular. In high-energy 
physics, where energy is the key 
parameter, the particle energy has 
increased by a factor of ten every 
seven years (Cole, 1988). See Fig. 1, 
the Livingston Chart. Other fields of 
applications have shown similar 
increases. In free-electron lasers and 
heavy-ion fusion, for example, where 
intensity and brightness are the 
principal parameters, the last few 
years have witnessed significant 
advances. 

The energy frontier in high-
energy physics has advanced 
exponentially with time because a 
succession of new inventions has 
allowed accelerator costs to remain 
bounded. The largest accelerator 
being considered seriously, the 
superconducting super-collider (SSC), 
will accelerate protons by a traditional 
synchrotron method to 20 TeV and 
then act in a storage-ring mode to 
collide two such beams together. The 
next step in energy beyond the SSC 
will employ the linear collider 
technology under development at 
SLAC and will use electron-positron 
collisions in the multi-TeV range. 
Elect, on linacs at such energies, if 
based on today's technology, would be 

prohibitive in cost, size, and power 
consumption. If the message of the 
Livingston Chart of exponential 
energy growth is to continue, it will be 
only with the development of new 
accelerating concepts. 

Only a few of the many 
advanced concepts under study in the 
community can be discussed in this 
brief paper (See, for example, Keefe, 
1988.) The choice of topics, while 
subjective, is intended to provide the 
attendees of this Eleventh Conference 
with an appreciation of the 
innovativeness and breadth of the 
work underway. 

LINEAR COLLIDERS FOR TeV 
ENERGIES 

Studies of electron-positron 
linear colliders for a future high-
energy physics facility in the multi-
TeV range and luminosity greater 
than 10 3 3 cm - 2 sec - 1 all show economic 
advantages in operation at a high 
frequency in the 10 to 30 GHz range 
rather than the standard SLAC 
frequency of 3 GHz. Higher 
accelerator gradients (-200 MV/m) 
are thereby possible provided a very 
high peak-power can be achieved. 
This has stimulated research into 
higher frequency power sources such 
as the gyroklystron. 

The gyroklystron amplifier, 
under development by Granatstein 
and his coworkers at the University of 
Maryland, is an attempt to achieve 
high peak power, short wavelength 
power sources for TeV-class 
accelerators. The operation of super
colliders at frequencies of 10 GHz or 
higher offers the advantages of 
reduced accelerator average power 
consumption (~ to - 1 ) and more 
compact microwave pu l se 
compression circui ts . The 
gyroklystrons are especially attractive 



Fig. l.The Livingston chart showing the increase in accelerator 
energies over the past 60 years. (Cole, 1988). 

since the peak power rating of the 
tube scales as or 1 , while the peak 
power per feed needed by the 
accelerator scales as co-2(Chu,et al., 
1985; Granatstein el al., 1988). In the 
Spring, 1989, the Maryland group 
plans to have operational a prototype 
gyroklystron producing 30 MW (peak) 
operating at 10 GHz, and are 
currently designing a 110 MW (peak) 
device to operate at 17 GHz 
( G r a n a t s t e i n , p r i v a t e 
communication.) 

Six year ago, Sessler (1982), Fig. 
2, proposed a concept in which an 
intense, low-energy electron beam 
drives a high-energy beam with rf 
power acting as the intermediary. 

In this concept, the low-energy 
beam is passed through a wiggler and 
microwaves are generated by the free-
electron lasing action, FEL (Hopkins 
et al, 1984). The catchy title, 'Two-
Beam Accelerator', is somewhat 
misleading (since many accelerators 
such as cyclotrons, microtrons, etc., 
powered by a single power tube could 
also be so titled), and the misnomer 
obscures two new key features. First, 
precision pulsed power in the form of 
an induction linac is used to generate 
a high-quality, high-current (>1000 A) 
beam of relativistic electrons with a 
power in the multi-gigawatt region. 
Second, it is envisioned that the low-
energy beam be run parallel and close 
to the high-energy structure and the 

" l igh -gradient rt ,..гцс1и,«-

50-MeV 4> 
induction 
*ccelenicf 

RalsKvitii 
v klytiron 

CrWpfMf 

=-"\ *^B*arn-
dumpi 

Rilitiv.jK 
к fyitro" 50-Mtv 

induction 
Beam-' acceitrato' 

Fig. 2. Schematic of a two-beam accelerator. The low-епстцу drive 
beam provides power to the high-energy (= TcVj beam (Sessler 
andYu, 1987). 
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beam be reaccelerated after the FEL to 
allow successive stages of microwave 
generation down the line. Just how 
many FEL stages can be employed 
using the same bunch of electrons is 
still under study. The number will be 
limited by deterioration in beam 
quality as it passes through the FEL 
stages and, ultimately, by the tiny 
difference in velocity between the 
drive beam and the accelerated beam. 
A recent analysis of how many times 
the beam should be reaccelerated 
through FEL rf conversion stages 
suggests that economic advantages 
diminish after three to four stages 
(Hopkins et al., 1988). 

In pursuit of this program, a 
free-electron laser was installed at the 
end of the ETA induction linac at 
LLNL, and the experiment resulted in 
the generation of spectacular 
microwave power of 1.8 GW at 33 GHz 
(Orzechowski et al., 1986). A seven-
cavity, disk-loaded waveguide 
structure operating at 33 GHz, 
designed to model the high-energy 
accelerator, was fabricated and tested 
at lower power (3.1 MW) and achieved 
an equivalent accelerating gradient of 
180 MV/m. More sophisticated cavity 
structures aimed at higher gradients 
have since been prepared but not yet 
tested. 

An alternative approach to the 
two-beam accelerator, suggested by 
Panofsky, is to rely on relativistic 
klystron stages instead of the free-
electron laser to generate the 
microwave radiation, Fig 3. Here, the 
low-energy beam is bunched and 
travels through successive resonant 
transfer structures. After the output 
cavity, the beam can be reaccelerated 
and passed through further 

relativistic klystron stages. Three 
klystron structures have now been 
tested at a 1-kA, 1.2 MeV electron 
induction linac (SNOWTRON) at 
LLNL. The best performance to date 
has been a power output of 200 MW at 
11.4 GHz (Allen, 1988). Not yet 
understood is the observation that the 
duration of the rf pulse is much 
shorter than the electron beam 
duration and, also, the fact that only 
two-thirds of the beam is transmitted 
(in the best case) through the 
klystron. The intense x-ray flux 
inside the klystron is suspected to be 
the culprit. Finally, the 200 MW peak 
rf power pulses have been transmitted 
into a 26-cm long high-gradient 
accelerating structure. This power 
corresponds to an accelerating 
gradient of 140 MV/m. 

PLASMA ACCELERATORS 
O b t a i n i n g very high 

accelerating gradients in near-field 
vacuum structures is limited by 
vacuum breakdown. The breakdown 
limit is increased by moving to higher 
f r e q u e n c i e s , Vb sca l ing 
approximately as (x)~114, and hence 
the increasing interest in shorter 
wavelength microwaves, and 
ultimately to lasers. By contrast, 
plasma accelerator concepts are 

based on attempts to take advantage of 
the extremely high electric fields that 
can be generated by and sustained 
within plasmas. These accelerators 
have the added advantage that the 
large electric fields can be local and 
need never appear at or near the 
structure walls, thus avoiding the 
breakdown issue. 

There has been increasing 
recent interest in studying ways of 

^ ^ 
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V\\{. 'Л. Ли artist's drawing of the relativislic kly.-livn version of 
the two-beam accelerator. In this version, micniwavi's are 
generated iVom the drive beam by KK aclinn in the small 
transfer cavities. 



controlling large-amplitude waves in 
p la smas to make them useful in 
a c c e l e r a t i n g e l e c t r o n s to h igh 
energies. The advent of the laser 
sparked speculation over whether its 
large coherent electric fields could be 
useful in acceleration schemes. The 
l a se r fields, be ing t r a n s v e r s e l y 
polarized, could not be used directly 
for acceleration in a vacuum. In a 
plasma, however, the laser might be 
made to modula te the p l a sma to 
p r o d u c t p l a s m a w a v e s w i th 
potentially large longitudinal electric 
fields. Conversely, the excitation of 
these p lasma waves could also be 
achieved by an in tense , bunched, 
relativistic electron beam. These two 
exc i t a t ion p r o c e s s e s , l a s e r a n d 
electron beams, form the bases for the 
two most studied schemes for driving 
relativistic plasma waves, heatwave 
excitation and wakefield excitation, 
respectively. 

Beatwave accelerators . The 
concept of beatwave accelerators was 
first discussed by Tajima and Dawson 
(1979). Their original suggestion was 
tha t the laser pulse would displace 
p l a s m a e l e c t r o n s by t h e 
ponderomotive force, and tha t the 
intensity needed could be reduced by 
using a long train of photon packets 
spaced a t t h e n a t u r a l p l a s m a 
frequency. The beating pat tern of the 
two laser beams and the plasma wave 
they excite a re shown in Fig 4 
(Clayton, 1987). 
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Fig. 4 . Heatwave excitation. The 
addition of two laser fields of 
slightly different frequencies 
produce the total t ransverse 
field in the top figure. The 
accelerating electric field in a 
resonant plasma, bottom figure, 
results from excitation by the 
punderomotivo (nice of the two 
beating lasers. U'layton, 19Й71. 

Extensive computer 
simulations have been done on the 
complicated physics of the wave-wave 
and wave-particle interactions 

involved. A limiting factor is the 
instability growth which will require 
very short laser pulses, of order 10 
psec, to avoid. 

Initial experiments on exciting 
plasma waves have been reported by 

Joshi et al. (1985) a t UCLA. In this 
work, two lasers, X = 10.6 um and 9.6 
u m , h a v e d e m o n s t r a t e d t h e 
generation of the fast plasma beat-
wave in a plasma of the right density, 
1 0 " cm" 3, for resonance. The scale 
length for the wave region was only 
one mm and a field of 500 MV/m was 
inferred. 

C l e a r l y , t h e b e a t w a v e 
a c c e l e r a t o r is u n i q u e in t h e 
magnitude of accelerating fields tha t 
might be achieved. Developments in 
high-power laser technology and a 
succession of scaled experiments will 
be needed to establish the ul t imate 
utili ty of the concept in a realistic 
accelerator design. 

Wakefield acce l e r a to r s . The 
p lasma wakefield accelerator was 
proposed by Chen et al. (1984) as a 
means of excit ing an accelerat ing 
electric field in a p lasma with an 
intense electron beam. The driving 
electron beam, with bunches having 
d imens ions less t h a n a p l a sma 
wavelength, excite plasma waves by 
means of a longitudinal two-stream 
ins t ab i l i ty . The p l a sma waves 
growing in the wake of each driving 
bunch to a la rge ampl i tude can 

i'"l^. 5. Schema'.!. .] the Ar>,runne 
National !.a!"-ra'..!y Advanced 
Acce le ra i i i r !'••-! Fac i l i t y 
iKo.sCnzWc!;,' .7 .;/ , l i*.^ ' . 

produce a very high gradient and 
thus accelerate a second driven bunch 
traveling in phase with the wave. The 
energetics governing the acceleration 
of the driven bunch are such that the 
maximum kinet ic energy gain per 
driven particle will not exceed twice 
the k inet ic energy of a dr iv ing 
particle. 



The use of an electron beam 
rather than the laser to excite the 
accelerating plasma waves offers the 
advantages of immediate access to a 
substantial technology base for the 
operation of electron linacs, and a 
higher conversion efficiency relative 
to the laser. Further, as opposed to a 
limit on the length of the acceleration 
region sat by laser beam divergence, 
the electron beam can be generated 
with very small emittance and the 
beam can be confined over very long 
distances by means of magnetic fields 
exterior to the plasma. 

The first experimental test of 
the physics of plasma wakefield 
acceleration has recently been 
reported by Rosenzweig et al. (1988). 
The schematic of the Argonne 
National Laboratory Advanced 
Accelerator Test Facility is shown in 
Fig. 5. In the ingenious experiment, 
a high-intensity 21-MeV driving beam 
pulse is sent through the upper beam 
line while a low-intensity, 15-MeV 
witness beam is sent through the 
lower beam line. The lower-intensity 
beam is a degraded portion of the 
driving beam. The witness beam 
passes through an adjustable 
trombone' section which allows 

variation of the time delay between the 
driver and witness beams arrival at 
the plasma test section. The two 
beams are recombined and allowed to 
pass through the test section before 
being analyzed for energy spectra and 
transverse deflections by a broad-
range, high-resolution spectrometer. 

centroid lowers while passing near 
zero delay as it feels the decelerating 
wake of the driver, and behind the 
driver are observed the oscillations 
characteristic of the plasma wake 
fields, harmonic with the plasma 
frequency. The theoretical predictions 
are shown by the dashed lines in the 
figure. This experiment provides a 
direct measurement of the plasma 
wakefields and demonstrates the 
existence of strong transverse 
wakefields on the witness beam. 

THE MODIFIED BETATRON 
Betatrons are the most studied 

of all cyclic induction accelerators. 
They offer a tremendous advantage in 
size over their linear counterparts, 
being about l/10th the size of the 
Radlac and l/100th that of Astron-type 
machines. The continuous 
acceleration allows the total change 
in magnetic flux for a given 
increment in kinetic energy to occur 
over several thousand revolutions 
{hundreds of Дбес). Thus, the peak 
power requirements and accelerating 
voltages are only about Ю' 4 that of 
linear machines. The constraint that 
this more leisurely accelerating 
period imposes, however, is that 
instabilities are a more serious 
problem than in linear machines. 

The Naval Research Laboratory 
modified betatron is a toroidal 
induction accelerator which includes 
a strong toroidal magnetic field, Be, in 
addition to the vertical, or betatron, 
magnetic field, B z ( t ) , that is 

'• ' , 4 

. . ' Л , 1 .' ' ' 

( 

Fig. 6. (a' Witness-beam cnergy-centroid 
change 8E versus time delay behind 
driver beam. Total driver-beam charge 
Q = 2.1 nC; plasma parameters L = 28 

H.ti x Ю'а i-a. Theoretical 
prediclions are given by the dashed line. 

(b) Witness-beam energy-ccntroid 
change 5E versus time delay behind 
driver beam. Total driver-beam charge 
Q = 2.1 nC; plasma parameters L = 33 
cm, n e = 2.3 x 10'3 cnv :1. Theoretical 
predictions are given by tlie dashed line. 
I Rosenzweig c/ al .. 19S8) 

The witness-beam delay scans 
displaying the beam-energy ccntroid 
as a function of the time of delay 
between the driver and witness beams 
are shown in Fig. 6 for two sets of 
plasma parameters. As expected, the 

responsible for the acceleration. 
Experiments have been conducted 
(Golden et al., 1988) on the dynamics 
of multi-kiloampere electron rings 
and the causes of premature losses 
from confining fields. The orbital 



stability diagram of an electron ring 
confined in a modified betatron 
magnetic field configuration is shown 
in Fig. 7. 

noted. In Figs. 8(b) and (c), N, is in 
the high-current regime (i.e., stable) 
and no current loss is observed until 
catastrophic beam loss occurs from 

Fig. 7. Orbital stability diagram for an electron ring in a modified 
betatron configuration (Golden el at, 1988)-

The parameter on the 
horizontal axis, NB, is proportional to 
the circulating ring current: 

N s = n,(rb/a)2 

where n, and a are the minor radii of 
the ring and torus, respectively, and 
n B is the self field index. Several 
distinct regions of relative stability are 
indicated, and the experimental 
results shown in Fig. 8 corresponding 
to three of these regions confirm the 
basic predictions of theory. The 
current trace is shown on the top 
portions of the figure, and below each 
trace is an open-shutter photograph of 
the light emitted as the ring passes 
through a thin polycarbonate film. 

In Fig. 8(a), N s is greater than 
the individual particle stability limit 
and a slow erosion of the beam is 

striking the walls or the injector. In 
Fig. 8(d), N s is in the instability gap 
and the expected beam behavior (i.e., 
instability leading to almost 
immediate beam loss) is observed. 

To date, electron rings with 
circulating currents of 2 to 3 kA have 
been confined for times of about 4 usee 
(200 revolutions), and confining times 
of about 10 usee (500 revolutions) have 
been observed at 1 kA. Fast-framing 
photography indicates that the ring 
minor cross section is well confined 
over the entire ring lifetime. 

One further interesting aspect 
of the modified betatron is the 
extraction scheme. The technique 
consists of transforming the 
circulating electron ring into a 
stationary helix (in the torodial 
direction) by exciting the resonance 
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Fig. 8. Circulating currents and ring orbits in the transverse plane for 
different values of N s (Golden el al, 1988). 



that naturally exists for certain 
specific values of the ratio of the 
vertical to torodial magnetic fields. 
The transformation is achieved by an 
agitator coil which produces a 
localized vertical magnetic field as 
shown in Fig. 9. The resonance 
condition is simply given 
(KapetanakoB, 1988): 
Bz/B e = 2n/(2n 2 - l ) , wheren = l ,2, 

3.... 

understood by considering four 
distinct stepe in the process: 

1. A UV laser photoionizes a 
narrow column of gas along the axis 
of the drive-beam accelerator. The 
gas deneity needed in in the range of 
10 1 3 to 10 м cm - 3, orders of magnitude 
less than the plasma densities 
required in the plasma accelerators 
discussed earlier. Since it is a lower 
density plasma that is involved, 

Rinj Extraction 

/ 

Fig. 9. Modified betatron ring 
e x t r a c t i o n s c h e m e 
(Kapetanakoscfa.'., 1988). 

COLLECTIVE ACCELERATION OF 
ELECTRONS 

Briggs (1985) has proposed a 
novel concept for the collective 
acceleration and focusing of a high-
energy electron bunch. The concept 
comes as a result of successful work 
he conducted on guiding intense 
relativistic electron beams by means 
of a laser. The schematic diagram of 
the technique is shown in Fig. 10. 
The multistage procedure leading to 
the collective acceleration is 
somewhat involved but can be easily 

many extended plasma wave 
phenomena which can lead to 
undessrable effects are not of concern. 

2. The electron beam (driver) 
is injected on the axis of the first laser 
pulse. As the beam propagates, it 
rapidly expels the cold plasma 
electrons created in the preceding 
step. This, in turn, leaves an ion 
column about a millimeter in 
diameter on the axis, and further, 
creates additional ionization thus 
enhancing the density of positive ions 
on the axis. These first two steps have 

M„/. enrrg, plEcl'U'i 
vulie 1*<п$ jctrlr>#Ti4J 

'£'M~. ! 
•- ! '.I ' .'< 

Fig. 10.Collective acceleration by picosecond ionization (Briggs, 1985). 



been successfully demonstrated at the 
Advanced Technology Accelerator at 
LLNL with a 10-kA, 50-nsec electron 
beam. 

3. A one-picosecond laser pulse 
of a few Joules energy is injected in 
coincidence with the high-energy 
electron beam bunch which is to be 
accelerated. It should follow the 
driving beam tail by about one 
nanosecond, creating a broad plasma 
column whose head follows closely 
behind the drive pulse tail. The 
diameter of the laser pulse should be 
much greater that either the driving 
beam or the accelerated beam. The 
reason for this condition is clear from 
the next step,. 

4. Cold electrons created off 
axis by the picosecond laser pulse will 
rush radially inward towards the 
residual positive ion column on the 
axis. Briggs has shown that this 
inward flow of electrons can create a 
large electric field nn axis that can 
accelerate the high-energy electron 
bunch with a field of perhaps 250 
MV/m or more. As an added feature, 

У 

Fig. 11. Peak acceleration 
field on axis c.v uipu'r; K r l 

is the peak radial elci/tric 
field of the HJ;I column 
'Hriggs, 1!ЖЯ>. 

transverse focusing of the driven 
beam is accommodated automatically 
by the presence of the on-axis positive-
ion column. 

The m a g n i t u d e of the 
longitudinal electric field, E z U . can 
become a sizable fraction of the radial 
electric field of the ion column, E n . 
As seen in Fig. 11, which plots the 
ratio of EJO ' E n as a function of cupa/c, 
where ш р

г = e 2 n s / r 0 m , n s being the 
plasma density, and a the beam 
radius. There is a broad maximum 
in Е го equal to about 0.8 E n for Ыра/с 
= ka= 1. 

Note also that the ionization 
energy needed by the picosecond laser 
is very modest. Typically to create a 
line density of IO 1 3 / cm will require 
only about 3 Joules/km. 

As one f inal comment , 
although not considered by Briggs in 
any detail, he points out that there is 
the possibility that the process is 
applicable to the acceleration of 
positrons. The axial electric field is 
appropriate for positron acceleration 
in the second phase of the plasma 
oscillation (it < сорт < 2n). 
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КОЛЛЕКТИВНОЕ УСКОРЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ РЕЛЯТИВИСТСКИМИ 
ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ В РЕЗОНАТОРЕ С ГОФРИРОВАННОЙ 

БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

В.А.Балакирев, В.А.Бондаренко, А.О.Островский, 
Ю.В.Ткач 

Харьковский физико-технический институт АН УССР 

В последнее время значительно возрос интерес к коллективным методам ус
корения электронов потоками заряженных частиц ̂ " 3 ^ . Существо этих методов 
заключается в использовании для ускорения медленных электромагнитных волн, 
возбуждаемых сильноточными релятивистскими пучками, при их взаимодействии с 
замедляющими электродинамическими структурами. Для эффективного ускорения 
частиц в пучковых схемах неСходимо создать условия, при которых тормозящее 
пучок поле было бы значительно слабее ускоряющего. Отношение ускоряющего и 
тормозящего полей является параметром, определяющим максимальное приращение 
ускоренными частицами энергии. Для решения указанной проблемы в работах 
Г4,5 3 было предложено использовать сгустки заряженных частиц специальной 
формы ( с пологим передним и крутым задним фронтами ). В этом случае тормозя
щее сгусток поле оказывается существенно слабее поля за сгустком ( кильватер
ное поле ), которое можно использовать для ускорения заряженных частиц. Профи
лирование сгустков не является единственным методом ослабления тормозящего по
ля. Для создания условий эффективного ускорения электронов можно использовать 
неоднородность поля по сечению замедляющей структуры или плазмы. Для этого 
необходимо инжектировать электронный поток в область, где напряженность поля 
минимальна, а ускоряемые частицы в область, где напряженность достигает макси
мального зн~-"чияГ21 . Условия эффективного ускорения можно также достичь, 
размеща- уждающии электромагнитное поле пучок и ускоряемые частицы в раз
ные .|Сы относительно волны. В частности, двухреэонансную схему ускорения 
. .но еализовать в гофрированном резонаторе. Электромагнитное поле в таких 
структурах представляет собой суперпозицию пространственных гармоник. При ма
лой глубине гофра амплитуды пространственных гармоник с ростом их номера быстро 
убывают. Если возбуждающий поле пучок поместить в параметрический черенковский 
резонанс с первой пространственной гармоникой, а более энергетичные ускоряе
мые частицы в черенковский резонанс с основной гармоникой, то при малой глу
бине гофра тормозящее электронный пучок поле будет существенно слабее ускоря
ющего. Изложению результатов теоретического исследования ускорения электронов 
релятивистскими пучками в резонаторе с гофрированной боковой поверхностью и 
посвящена настоящая работа. 

Рассмотрим сначала двухпучковую схему ускорения, в которой использугтся 
неоднородность поля по сечению гофрированного ррзонатора. В вакуумных струк
турах медленные волны являются поверхностными. Поэтому возбуждающий ускоряющее 
поле пучок необходимо инжектировать в приосевую область, а ускоряемые частицы 
необходимо располагать вблизи гофрированной поверхности, где поле достигает 
максимального значения. Боковая поверхность структуры изменяется по гармони
ческому закону: a&)sQ.(J+efC04K^f Q.„ - средний радиус волновода, K 0^2lfAD , 
Ф - период структуры, с*= ЛО./а, , & CL - глубина гофра. Оба пучка нахо
дятся в синхронизме с первой пространственной гармоникой СО= Ar/'V, ./r"-fc'+/f. 
"XT ' It II о 

V 0 - начальная скорость электронов. Плотность приосевого пучка на входе в 
пространство взаимодействия изменяется по закону: Г7л = ft0(j+ hСО4С4Д), h. -
глубина модуляции, С О ^ - частота модуляции. Система находится в сильном маг
нитном поле, так что движение частиц обоих пучков можно считать одномерным. 



Система уравнений, описывающая динамику возбуждения обратной волны прио-
севым пучком и ускорение этой волной частиц трубчатого пучка, имеет вид: 

где С * = £ + /fi . С + - напряженность продольной компоненты электрического 
поля прямой и обратной волн, Еа=#>С Кц /sAi , А± - амплитуда первой 
пространственной 
приосевого 

ток пучка, j/^tnc^/e , X = 2,405, <*3=V 5/v£ . Уа - групповая скорость 

волны._а=сси,до, к± = I, к г = 1 0 ( О / * ) , ^^а-я") f i -радиус 
трубчатого пучка. Параметр К 2

 - отношение амплитуды ВЧ-поля в области труб
чатого пучка и на оси резонатора. При выводе ( I ) мы пренебрегли влиянием 
тока трубчатого пучка на возбуждение полей в резонаторе. 

При численном решении системы уравнений ( Г ) были выбраны следующие зна
чения параметров: Оа. = 0,5, ft = 3 , i/. = I, K.^ = 10, С = К н L» = 44, 
( Li - длина резонатора ), \){/2lf= 6.I0 , ©£. = 0,2. 

Рассмотрим динамику ускорения электронов в согласованном на торцах отрез
ке гофрированного волношода.Результаты численного анализа приведены на рис.1,2. 
На рис.1 представлены зависимости амплитуды обратной волны от времени при 
* ^ = 0. Видно, что при ъ, = 0 динамика возбуждения поля носит хорошо извест
ный характер: после переходного процесса устанавливается стационарное распре
деление амплитуды обратной волны. В случае модулированного потока стационарное 
распределение не устанавливается. Амплитуда волны после переходного процесса 
совершает регулярные осцилляции. На рис.2 представлены зависимости значений 
импульсов ускоряемых электронов на выходе из резонатора от фазы влета и рас
пределение амплитуды ускоряющего поля в области трубчатого пучка. Указанные 
зависимости приведены в те моменты времени, когда импульсы электронов на вы
ходе имели максимальное значение.Из рис.2 видно, что в согласованной системе 
амплитуда обратной волны монотонно убывает от выходного торца к входному. В 
результате эффективное ускорение электронов происходит в небольшой области 
пространства взаимодействия. Область ускорения частиц можно увеличить, если 
закоротить торцы структуры. В этом случае за счет отражения волн от торцов 
распределение поля становится более однородным. Соответственно эффективный 
отбор энергии происходит во всем объеме пространства взаимодействия. Мак
симальное значение импульса на выходе в этом случае достигает %1

7 *)= 32. 
Рассмотрим теперь двухрезонанснуго схему ускорения электронов в гофриро

ванном резонаторе. В этой схеме сильноточный электронный трубчатый пучок с 
относительно небольшой энергией ( Jf^^ I ) находится в черенковском резонан
се с первой пространственной гармоникой структуры, а ускоряемые электроны с 
энергией ( Jjj, > jf^ ) находятся в резонансе с основной гармоникой 10=--К,Л7\ 
Ускоряемые электроны инжектируются с противоположного торца структуры. 

Система уравнений, описывающая динамику возбуждения первой пространст
венной гармоники гофрированного резонатора, а также ускорение основной гармо
никой структуры электронов высокоэнергетичного потока практически соответс-
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твует ( I ) . Основное отличие от ( I ) заключается в том, что уравнение для 
$азы электронов ускоряемого пучка прииат вид: 

о1вл их=д У ^ /^ + л / Л . (2) 
Здесь . Отметим также, что значение в настоящей 
схеме имеет вид: \?<г/& =47* \ Л 1 * ( К [ % / & ) А * / 1 А Р Ь ( К Ж ) $ (А.Ч*° касается пара
метра J£„ , то в двухрезонансной схеме ускорения, как было отмечено выше, он 
определяется отношением между амплитудами пространственных гармоник поля 

Kz=A>Io(K»&&yAiljC6$i), fa Р а д и У с веАУЩего пучка, £г - радиус ве
домого пучка. Остальные уравнения в ( I ) остаются без изменения. 

Решение системы уравнений проведено численно при следующих значениях па
раметров: к. 10, в = 44, й/21Г = 6.Ю" 4, fa = 3, fa б, 

о«_ = 0,5. Численный анализ показал, что в случае согласованной с обоих тор
цов структуры происходит только утроение энергии ускоряемых электронов 
Цг '' = 20. Как и в предыдущей схеме ускорения, более элективный отбор ВЧ-
энергии ускоряемыми электронами происходит, когда торцы структуры закорочены. 
В этом случае значение импульса электронов на выходе достигало %, = 40, 
что в два раза больше по сравнению с согласованной электродинамической систе
мой. 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ПУЧКОВЫЙ МЕХАНИЗМ УСКОРЕНИЯ 
ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В ПЛАЗМЕ 

В.А.Баланирев, Н.Н.Насонов 
Харьиовский ч-изино-технический институт АН УССР 

максимальная напряжённость электрического поля продольных колебаний в 
плазме определяется плотностью частиц и может существенно превысить предель
ные напряженности в вакуумных ускоряющих системах [ l ] Поэтому с плазменными 
методами связывают перспективу создания ускорителей с высоким темпами уско
рения. Ь настоящее время ведутся интенсивные исследования двух схем возбужде
ния продольных волн, а первой схеме для возбуждения плазменной волны предпо
лагается использовать сгустни заряженных частиц или модулированные пу«к*- ;2 -5 | . 
Согласно второй, плазменная вслна возбуждается в результате нелинейного сме
щения двух лазерных лучей, частоты ноторых отличаются на плазменную частоту 
[ o - 7 j . Дисперсионные характеристики плазмы не позволяют реализовать в рамках 
лазерного механизма возбуждение ускоряющей волны с разовой скоростью, равной 
скорости света С , что необходимо для э , . е н т а в н о г о ускорения, цель нестоя
ще., раооты - показать , что указанного ограничения полно избегать при исполь
зовании вместо лазерных волн двух электронных пучнов, плотности которых моду
лированы на разных частотах . Как и з лазерном методе возбуждения,раскачка 
плазме.шах колебание производится пондеромотирно.: силой рэзночастотного 
электромагнитного поля . 

::усть з холодно;; плэзг.е с плотностью flp движутся в одном направлении 
два релятивистских олектронш.;.. пучка, средние плотности ноторых / 2 V i , a 
эн-.-ргия части:', тс Jfl2 . !.учки модулированы по плотности на частотах Ш^ . 
iibsen в ;;:;?,у принципиальнее ВСЗЙО...НОСТИ метода, ограничимся анализом модели о д 
номерных пучков. Нелинейный процесс возбуждения плазыенно.; волны иодулирован-
HL;.!!! пучнэии Суде;.: опксыгьть уравнением Пуассона для продольного электрическо
го поля ;; уравнениями двихския злектронов пучка и плазмы. 

м л я резонансного ^оэбу...денкя плаз;.:енно»: волны в рассматриваемой схеме н е 
обходимо выполнение условий синхронизма 

OUi=U)z + We , К±= Кг+Ке 

где ^i2= Ci>u/i',,2 , К,2~ С yi- 1/£$2 . №( и /ff - ленгмюровскзя частота 
и ^илно-ое чпело плззнинно»: mj;ui\, K,tl - волновые числа модуляции пучков, 
легко убедиться , что ^взозея скорость плазменной волны оказывается равной 
скорости света С , если выполнено условие 

и)г С-1/1 ц)е 
<1> Kf-»i С ' 

связывающее снирости пучков и частоту модуляции пучка с большей энергией 
\vl>Vl ) . При выполнении неравенства X* > с ^ t частота модуляции второго 
пучко меньше ;;енгмюрове;<Ои частоты, в то время нан частота модуляции первого 
пучка всегда больае U)g . Случай &)% <Cl)g интересен обращением знака ку-
лсновскпх с;;л в пучке , благодаря чену движение такого пучка в плазме сопро
вождается '.сидением глубины цодуляцки. в1слп выполняется неравенство j - '< %-Ч 
обе частоты модуляции превышают ленгмюровскуга частоту . При сближении скоростей 
пучков частоты модуляции возрастают. 

исходная с::сте:.:э уравнени., сведется к укороченному уравнению для амплиту
ды плазиенно*. волны Е( и уравнении;., двк-.ення частиц пучков в .".згргн..:евых 
пепемешп'X 
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Ce= eEi/тсюе , T=iM, , ^S,-*,(z,-*;•<; 
г- А 43ГП ez n r z aMj^* 

6 

•J * 

П = JhJl^l— + — z + — л 
•21 

(4) 

Величины jOj представляют собой ч-уръе-кишоненты плотности пучков на 
частотах модуляции и вырэкегатся через пункции VJ(%JQ) i опкс^Еавдие зако
ны модуляции пучков ( ^JQ— Щ^(О)) 

Согласно (4), матричные элементы /Л' предстгьляют собой cyijay из трех слагае
мых, первое из которых соответствует процессу нелинейного тоыпсоновского рас
сеяния волн на электронах плазмы, а второе и третье - на чзст«цах соответст
вующих пучнов. 

Система уравненш, (1)-(3) ипиет интегралы дзиксиия 

$«№»,»*,«<*№''' *«' > 4 -Jr;• 
которые являются аналогами соотнопени.. .'.;енлк-Роу для стандартного трехьолно-
вого взаимодействия, «з интегралов движения вытекает, что нарастание плазмен
ной волны сопровождается тор;<.одениеь; пучка, модулированного на J'JCUHCU часто
те и ускорением пучка с низкочастотной ыодулящ.еП. Аналитическое peseiine си
стемы уравнении (1)-(3) может быть получено в случаях слабо:; модуляции пуч
ков ( V: = 1 + hjOObZ.fi %^0 , hj«l ) и предельно глубоко.; ...одуляд;и-, 
когда пучни ;,:o:iHO аппроксимировать периодической псслбдо.ч-лилыюстыи заряжен
ных плоснсстей ( ^ = &(%Jo) /• 

Остановился вначале на случае слвбоыодулироЕ&шшх пучков. На начально;; 
стадии процесса возбуждения плазменной волны амплитуды волн калы и слабо 
возмущают движение частиц пучнов. й этом приближении уравнения движения ч 2) -
-(3) можно линеаризовать. 3 результате -зыесто ,1)-(3) получки следующую систе
му уравнений 
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Зти уравнения описывают возбуждение волн плотности заряда пуч
ков. Систему уравнений (5) необходимо дополнить начальными условиями 

р. 7 (т=о) = k,, dBizi - о 
Рассмотрим случай, когда частоты модуляции пучков превышают плазменную 

частоту ( Г,2

>0 )• Плотность каждого из пучков можно представить в виде 
суперпозиции быстрой и медленной волн плотности заряда с медленно меняющимися 
амплитудами -, -ifjT л (j), , n

L Q T 

При выполнении резонансного условия А = ~( fJ+Q ) в нелинейном взаимодейст
вии участвуют медленная зьюоночэстотная волна плотности заряда £ _ , ното-
рая имеет, к; к известно, отрицательную энергию, быстрая низкочастотная волна 
плотности заряда б+ и плазменная волна. Система уравнений,описывающая 
трехволноьое взэиыодепствие указанных волн,имеет вид 

dt 
l'"4/¥ei'\Or-ffiC. у.Ш где 

Система уравнении (6) описквзет начальную стадию взрывной неустойчивости волн, 
в процессе ноторо.-i происходит одновременный рост ачплитуд всех взаимодейству
ющих оолн. Формально амплитуды волн обращаются а бесконечность в некоторый 
:.;омент времени Та нан l/fTQ-Z . а частном случае jCpf'T-O)) -О выраже
ние дли характерного яреьени развития неустойчивости имеет вид 

где 1\№) - полный эллиптический интеграл, ЗС — 2 ( g ^ Y o ) ] • а частности, 
а случае слабо;; высокочастотной модуляции /•/-3C*/<!fi характерное вре
мя развития взрывной неустойчивости --у» 

слабо зависит от глубины высокочастотной модуляции и определяется в основном 
глубиной модуляции на низкой частоте и)^ • 

Рассмотрим динамику возбуждения плазменной волны глубоно модулированными 
по плотности релнтивистскими элентронньии пучками. Система уравнений ч 1)-(3) 
для таких пучков принимает вид 

ЗГт " е > dT ' Яг^е' • 
£j- — Щi - $$2. ~ относительное разовое смещение сгустнов пучнов, /U. — fJi+/U2 

ila первого уравнения следует, что в приближении заданного движения сгустков 
( i= = C o i s £ ) амплитуда плазменной волны линейно растет с временем. Кнтег-
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рал да&ения • _ 

A(fA5-siatt>)=(bnst,Cr^^' УЧ^+в) 
показывает, что с учетом разового смещения сгустков линейный рост амплитуды 
сменяется со временем осци'лляцпями. Режимы возбуждения и поглощения плазмен-
HOii волны сгустками пучков периодически повторяются. Легно убедиться, что ,. 
максимальное значение аыплитуды ICel^^/U~ '«* достигается зе время Г^М ? 

Анализ выражения для ноэ^ициента ^ показывает, что наиболее эф
фективно плазменная волна возбуждается я случае, когда частота модуляции 
низкоэнергетичесного пучка существенно ниае плазменной частоты Шг«СОаг а 
СО^СО^ • при этом для максимального значения амплитуды плазменной волны 

получаем оценну _ „ , 2 f 1/3 

Пр - плотность плазмы. 
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РЕЗОНАТОРНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ С ДВУМЯ ПУЧКАМИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛЯ 

В.Н.Курдюмов, В.Н.Старкова 

Московский радиотехничзский институт АН СССР 

Резонаторный ускоритель, в котором источником ВЧ мощности для ускорения 
основного пучка служит вспомогательный генераторный пучок, представляется 
перспективным по ряду соображений, благодаря чему разработка и эксперименталь
ное моделирование такихприборов ведется в течение продолжительного времени 
[ 1 - 3 ] . В качестве генераторного обычно используется модулированный сильноточ
ный низковольтный пучок. При этом для набора частицами ускоряемого пучка энер
гии, превышающей энергию частиц генераторного пучка, используется простран
ственная трансформация поля: генераторный пучок пропускается в той области р е 
зонатора, г д е амплитуда поля его рабочего собственного колебания заметно мень
ше, чем в месте прохождения ускоряемого пучка. Покажем, что для достижения 
указанной цели нет необходимости в использовании пространственной трансформа
ции поля. 

Рассмотрим работу ускорителя на примере резонатора без потерь, образованно
г о сворачиванием в кольцо волновода прямоугольного сечения а. *• Ь ( о с и х и у ) . 
Частота следования сгустков Л в обоих хорошо сгруппированных пучках одинакова 
и близка к частоте основного собственного колебания резонатора с ^ 0 0 = ЗСс /си . 
3 этом случае плотность тока и продольная составляющая электрического поля, 
возбуждаемая каждым пучком, могут быть аппроксимированы в виде: 

ji,: - 2a ie(i-<wa)S(»-ye i.)cjos[52W/v l.-t) *Yi.], (I) 

где индекс I - номер пучка (в дальнейших формулах I - ускоряемый, 2 - генера-
торный1, 3^- средний ток пучка, %\_ - азимутальный угол места пролета пучка, 
R - радиус середины широкой стенки кольцевого резонатора, б 1 = вП/21г1 - пролет
ный угол, Vi - скорость частиц пучка, ч»;.- фаза пролета сгустков, д & = il-c^oo -

расстройка по частоте. Отметим то физически очевидное обстоятельство, что поле 
каждого пучка не совершает в среднем работы над своими частицами. При .Q < c*),0o 
частицы пучка ускоряются своим полем на первой половине зазора и тормозятся на 
второй. При смене знака неравенства ускорение и торможение меняются местами. 

При прохождении через резонатор одновременно двух пучков поле каждого из 
них, вообще говоря, в среднем работает над током другого. Эти работы равны по 
величине, но различаются знаком. Работа поля генераторного пучка над ускоряе
мым за период составляет величину 

д _ %%ЬЗА »шб. ьда& s^fcM-bQ) (3) 
н<г~ aRilA.fi. 6, в, ^ '> 

где СхЧ = Н' 1-Ч„л6=6 |-0 г- Обмен энергией между пучками максимален при условии 
A Y - д б = 3L/2 И тем больше, чем меньше расстройка по частоте. При одина-
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ковше знаках зарядов сгустков и при отстройке резонатора в сторону более высо
кой частоты ускоряются частицы того пучка, сгустки которого пролетает черев 
резонатор раньше (при определении порядка следования сгустков следует сравни
вать между собой моменты пролета тех сгустков, интервалы фаз пролета между ко
торыми меньше ЯГ). 

Минимальная допустимая расстройка резонатора определяется электрической 
прочностью резонатора и выражается через выбираемую из этих соображений ампли
туду £ суммарного электрического поля в резонаторе следующим образом: 

А S l ^QP. VW' -5Г J + [У* -ST J aR£ V v ' ©i > л ^ * 6t 
При этом набор энергии электронами ускоряемого пучка составляет 

Эта величина не зависит от энергии частиц генераторного пучка и при соответ
ствующих значениях параметров может значительно ее превысить. Физически весь 
эффект достигается за счет правильного выбора относительной фазы следования 
сгустков и оптимальной отстройки резонатора. При этом сгустки низковольтного 
генераторного пучка проходят зазор резонатора в тот момент, когда поле ускг 
ряемых сгустков мало, а сгустки ускоряемого пучка в той фазе, когда поле бли
зко к максимуму. Для рассмотренной модели прирост энергии ускоряемых частиц 
не зависит от азимутального сдвига двух пучков. В частности, пучки могут быть 
пространственно совмещены. 

Очевидно, что прирост мощности ускоряемого пучка не может превысить мощно
сти генераторного пучка. Это накладывает ограничение на допустимый ток уско
ряемого пучка: . 

*<<!**- А Ч . ( 5 ) 

При больших токах электроны генераторного пучка не смогут пролететь зазор ре
зонатора из-за торможения их полем ускоряемого пучка, и, следовательно, ника
кого эффективного обмена энергией между пучками происходить не будет. 

Приведенные выражения (1)-(4) на первый взгляд справедливы лишь при мальве 
обменах энергии или очень жестких релятивистских пучках, когда скорость частиц 
пучков Ъ^ в зазоре остается постоянной. Очевидно, что вблизи критического тока 
(5) это условие не выполняется. Однако нетрудно убедиться, что в этом случае 
существенное изменение претерпевает лишь плотность тока (I); поле (2) и обмен 
энергией (3) получают лишь несущественный сдвиг фаз, а формула (4) остается 
неизменной. Отметим, что весь приведенный расчет имеет смысл только при доста
точно больших токах пучков, когда обмен энергией между ними заметно больше 
омических потерь в стенках резонатора. 
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ВОЗБУЩЕНИЕ УСКОРЯЮЩИХ ПОЛЕЙ В СИЛЬНОТОЧНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЛУЧКДХ 

А.Р.;.Ыаркеев, Р.А.Мещеров, П.В.Миронов, 
Л.А.Савенко, В.Д.Сажин 

Московский радиотехнический институт АН СССР 

Физические принципы действия коллективных ускорителей, в которых предпо
лагается получение квазинепрерывных пучков ионов, ускоренных до средних энер--

гий, основаны на ряде предложений, которые сводятся к ускорению ионов медлен
ной волной плотности заряда сильноточного электронного пучка (СЭП). К таким 
волнам относятся: медленные циклотронные волны (МЦВ), фазовая скорость кото
рых управляется магнитным полем, плазменные волны и квазистатические волны 
пространственного заряда, образующиеся при распространении модулированного 
электронного потока в периодических структурах. Рассматривая в целом проблему 
получения ионных пучков требуемых параметров в установках коллективного уско
рения, можно выделить три этапа в развитии экспериментальных исследований. 
Первый - формировгшие релятивистских пучков микросекундной длительности со 
стабильными и регулируемыми параметрами. Второй - получение ускоряющих полей 
за счет возбуждения волн плотности заряда в электронных потоках. Третий -
исследовашю процессов захвата и коллективного ускорения ионов. 

В Г.ЗТК .14 СССР создана установка [ij , которая обеспечивает формирование 
Cill с параметрами: 0,2-1,0 МэВ, 0,Ь-3 кА, 10 мкс и позволяет проводить иссле
дования механизмов коллективного ускорения ионов. Установка имеет два незави-
С1И.1КХ симг,.етрично расположенных канала транспортировки СЭП, каждый из которых 
может набираться из отдельных секций длиной I м. Предусмотрена оперативная 
взаимозаменяемость электродинамических структур, вставляемых внутрь вакуумной 
камери (ла!шерк, резонаторы, секции диагностики волн в пучке и ускорения 
ионов). 

Регулпровг..' г.: з-.еров пучка осуществляется изменением характера распреде
ления магнитного поля в диоде и каналах транспортировки. 

Возбуждение медленных циклотронных волн 

Возбуждение i.lUi, являющееся важным этапом в исследованиях по авторезо-
нансноиу методу ускорения монов [г] , впервые было осуществлено в >й'ТИ АН УССР 
в пучке относительно невысокой мощности [ 3 ] . Волны большой амплитуды 
(~J0 VO3/M), но весьма малой длительности (~ 60 не), были получены в Остине 
(США) [4] . В этих экспериментах возбуждение Ш Ш осуществлялось с помощью 
внешнего генератор;1., а усиление волны происходило за счет взаимодействия пуч
ка со спиральной замедляющее структурой. 

В данной работе исследовалось взаимодействие С"П с пассивным высокодоб
ротным резонатором Я-тила, периодически нагруженным трубками дрейфа f5] . На 
рис.[ приведена схема эксперимента. Трубчатый ООП распространяется внутри 
лайнера, затем проходит диафрагму, резонатор и секцию диагностики И Ш . Расстоя
ние от катода до коллектора 2 м, апертура трубок дрейфа резонатора 40 мм. 

91 



Рис.1. Схема экспериментальной установки: I-катод, 2-анод, 
3-лайнер, 4-диафрагка, 5-резонатор с трубками дрейфа, 
G-петли связи, 7-секция диагностики, 8-магнитные зонды, 
9-датчик нулевой моды, ТО-коллектор. 

радиус пучка 5 + 1 7 мм, внешнее магнитное поле 0,3 + 1,2 Т. Секция диагности
ки, содержащая магнитные и электростатические зонды, а такие датчики нулевой 
мода циклотронной волны, предназначена для изучеши структура и поведения вол
ны в однородном и спадающем магнитном поле. Давление остаточного газа в диоде 
и камере транспортировки пучка Ю - 5 Тор. 

Резонатор представляет собой медный цилиндр с внутренним диаметром 14 см 
и длиной 33 см, внутри которого на штангах установлены 15 трубок дрейфа, по
очередно закрепленные на противоположных образующих цилиндра. На концах резо
натора тлеются петли связи, которые используются при проведении холодных из
мерений и регистрации возбуждаемых пучком колебаний. Измерен спектр собствен
ных частот резонатора в диапазоне 200 + 1250 МГц и соответствующие им распре
деления полей. 

Возбуждение резонатора пучком и генорацпя Г.'ДЗ г юисходят на частоте $ = 
667 МГц, которой соответствует мода Е QJH, резонаторе. Добротность ненагружеи-
ного резонатора на этой частоте Qe= ЗСОО, шунтовоо сопротивление Ru=I8 МОм/м. 
Генерация начинается на фронте импульса гока С;:П и длится 0,4 + 1,2 r.-jtc. Срыв 
колебаний в резонаторе обусловлен пробоями зазоров между трубка:л: дрейфа. Гт-
пряже:шость электрического поля при этом составляет величину ТОО - 300 KD/CI.:. 
Мощность активных Потерь 0,5 МВт. 

В результате взаимодействия С;Л с полям!, резонатора в пучке происходит 
вынужденная генерация квазистационарных цкклогронных волн, распространяющихся 
с малой фазовой скоростью \7(р= Л 1 / i где Л - длина циклотронной волны. 

VWWWI ШШЕ BIT] 

Рис.2. Осциллограмма сигнала с 
магнитного зонда во вре
мя генерации циклотронной 
волны (метки - 25 И"ц). 

о,б ол ю /,г 
Рис.З. Зависимость фазовой ско

рости и длини медленной 
ЦИКЛОТРОННОЙ В0Л1Ш ОТ 
магнитного поля. 



На рис.2 приведена осциллограмма сигнала с магнитного зонда, ориентированного 
на измерение азимутальных возмущений тока в пучке и расположенного за резона
тором в пространстве дрейфа. Анализ сигналов с нескольких зондов, два из ко
торых подключены по схеме интерферометра, позволяет измерить фазовую скорость 
волны. Графики зависимости измеренной •Лр от величины магнитного поля В (экспе-
р-.плентальные точки) и расчетной длины циклотронной волны (сплошная кривая) 
приведены не рис.3. Генерация МЦВ происходит в широком диапазоне магнитных 
полей, причем амплитуда волны практически не зависит от величины магнитного 
полк и растет с увеличением мощности пучка. Отсутствие явно выраженного резо
нанса между периодом структуры и длиной циклотронной волны объясняется широ
кий спектром пространственных гармоник полей резонатора и наличием углового 
и энергетического разброса электронов в пучке. Оценки амплитуды поля МЦВ в 
трубке пучка, выполненные на основе измеренной с помощью перемещаемого по ра
диусу зонда зависимости амплитуды поля Щ В вне пучка, дают величину~ 10 ГЛВ/м. 
Усыновлено, что в момент возбуждения волны происходит приблизительно дву
кратное увеличение толщины трубки пучка. Объясняется это увеличением попереч-
Hoii энерпл электрошисх осцилляторов. 

Получение модулированных С0Г1 с помощью четвертьволновых 
резонаторов 

;.-v,e:-? ::оду.:.-щ::л СМ! при его взаимодействии с пассивными резонаторами 
был обнаружен ешо в Т'.^г. [С] . Одн; ко результаты были получены для СЭП на-
посекувдноМ длнтсш-ности. Механизм ускорения ионов модулировшным электронным 
поток х'. в пространственно-периодических структурах был реализован на слабо
точно;: ;.:одели [7] . Н а ш исследования были направлены на получение модулиро
ванных СГП микросекундной длительности с целью возбуждения в гофрированных 
структурах квазистатических ускоряющих полей большой амплитуды. 

Схе::.г эксперимента продсташенс на рис.4. Электронный пучок транспорти
ровался через резонаторную структуру, состоящую из двух четвертьволновых ко-
акси.-льшх резонаторов. Использовались резонаторы из меди и нержавеющей стали 
с внутренним к внешни;.; диаметрам: ЕС к:; и 138 i.r.. Длина резонаторов и величи
на зазоров менялись в ходе экспериментов. До и после резонаторной структуры 
лучок р.- спространялся в гладком лайнере диаметром 70 мм, в конце которого ус
танавливался графит OBI::": коллектор. Общая длина канала транспортиров™ - 2 :.;. 

Lii.-.o установлено, что пр" взаимодействии ССГТ ткросекундной длительности 
с дзул рпзонлтор.'̂ .2! ;(.'?блвд.\ется .мплнтудная модуляция тока пучка и раекг.чка 
иитенспвшзс I'/i колоб; ни.' в резонаторах па частоте, близкой к собственной час
тоте резонаторов. При изменен:::: длит: резонаторов частота модуляции тока пуч
ка гонял: сь в диапазоне i.'C - 35С -.Та (рпс.С). На рис.5 приводятся осциллог-
р.мгх ::оллокторного то::;. :: сигнала с ;.:; тнптного зенда в резонаторе при часто
го "одуляцпп „1С ..Тц. ̂ оэ'ж'.щнент затух-нг.я Ъ1 колебаний в кабелях измеритель
ного тракта на это!! частоте составляет С да, поэто;.:у истиннее значение акплп-
туД1' Г.': колеб; ш::': TOI:; С''Л значительно больно, чс:.: показано на рис.Г;. Оптими
зация рс.-с:г..оЕ ̂ ор:.^:рова;ли :; транспортировки С:;: позволяет достигнуть глубо
ко!', (до IC0',") модуляции тока пучка. Ъ'1 колебания начинаются, кш: правиле, на 
.-Троите к.лульса тока, длятс;; С,.': - :.,Г их и затеи: сриваются. .Длительность 
модуляции увеличивается при снижении мощюстп CCII, достигая 4 мке при энергии 
электронов К С ::о'.> у. токе пучка 1,1- кЛ. Причиной срыва 34 колебаний является 
электрический пробои в зазоре резонатор.1 . 

Ч згключенпе авторы В1;раг:мзт глубокую прпзнгтельность А.Д.Кузьмину за 
подложку работ!: и постоянны:.' интерес. Авторы благодарны Л.П.Г'услоеву, 

93 



*.к.Корелову и С.В.маричеву за помощь в проведешш экспериментов, а также Га-
пановичу В.Г., Иванову Z.W., Ркбалко B.C., Ходатаеву К.В. и Шину Л.И. з^ по
лезнее обсуждения результатов р&боты. 

I 2 3 <f i 6 7 8 9 10 

IS на нн HEIS S0 нн 

Рис.4. Схеме эксперимента: 1-1ситод, 2-катуппса магнитной системы, 3-диаф-
рагма, 4-четвертьволновки резонатор, 5-магнитный зонд, 6-вакуумная 
камера, 7-^яайнер, 8-емкостной датчик, С-шуит обратного тока, 
10-коллэптор. 
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Рис.5. Осциллограмм!» коллекторного тока и сигнале с магнитного зонда в резонаторе в ренине модуляции тока СоП. 
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Рис.6. :;ксаерю.1ент.'цшнгл и расчетная (пунктир) зависимости частоты модуляции токе С~л от длин;: резонаторов. 
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Эл(СП2?И.ЛЕНТ^ Ю У С И Ш И Ц В ОВДУлйТОРЕ ИЗаУЧЕШ 'ШШЕТРОВОГО 
ДИАПАЗОНА 

Викторов iJ.b., Каминский А.К., Рубин С Б . , Саранцев В.П., 
Сергеев А. II. 

Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

В 0,1/bi началась работы по исследованию цвухпучковой схемы ускорения с 
использованием в качестве основного носителя мощности пучка индукционного 
ускорителя, в такой схема одной из основных проблем является создание источ
ника высокочастотной мощности повышенной частоты (в нашем случае это 30-35 
1Гц). С этой целью была предпринята работа по созданию генератора высокоча
стотной мощности в этом диапазоне с использованием спирального ондулятора, 
j цапкой работе рассмотрена вопросы создания Хо-усилителя, магнитная система 
которого включает .-акае ведудее магнитное поле. 

Схема установки изображена на рис.х. В качестве источника электронов ис-
пользова 1СЙ -ине.Иаи индукционный ускоритель ^хЛ/^ЗиОО, на выходе которого 
ооесисчавались слецу.хие параметр* лучка: TOKJ,J = 20u А, энергия электро-
лоь £ i = J.,J ...cj » ]f =4), длительность импульса тока Т ^ = 200 не, эмит-
танс р = io см'ырад, энергетический разброс /$ * i-iifeo, частота срабаты
вали.; / = * ."ц. .-хстро/ка тока пучка, инжектируемого в область взаимодей
ствие - волкоиод о, осуществлялась с помощью магнитных линз, корректоров и 
датчиков тока и i:o-iô:c.-:;r/i лучка, расположенных по тракту ускорителя. Величина 

тока Т ^ , инжектиру
емого з волновод 3, 
контролировалась поясом 
Мотовского Z. Амплитуда 

длительность 
f j ^ ^ тока пучка, про-
аедлего область взаимо
действия, измерялись 

. ;ю... цилиндром параден, 
электрод которого пред-

сусо.. ::.'дну.. Ti.yoy J , расгсо::х:е«мул ЕН/тра волновода 3 и изолирован-
,i/; J; лего. *.J oro-o:i_ пучка г..усц имела либо плоскую, изолированную ловерх-
.пс;; ч^ .;c...ir.vc rs.:c;^j;:a}, --J-'O _ор;.:у ллаглого, :-й.юотра;.агЭщего конуса (в 
pc..-;;..i. yc.i-.e:i;i.i). пере;годл_л;го «иаметр Еолновода о Е диаметр отверстия трубы 
•;. , ipyi'u.. cij^o.iu o:ia оалднчпьалась ру.юрок 7 для вывода излучения в свобод
ное ;:;.ос:ра,!ст2о. лну:р;; vpyou ^ оОеспечхвалась сильная экранировка магнитных 
i;o.;t... .:, гики;.: оо.̂ азо;:. ;tp;i перемещен;!;) ее вдоль зо.шозода 3 осуществлялась 
ijery.-ii-Oiiiia длины £,0 области взаимодействия. 

лгни.'ное no.it S - области взаимодействие представляло собоЛ супер-
ло^ици" л>одольного поля ВфЗ-а соленоида 4 а поперечного циркулярко поляри-
jo^aH.ioro ;;o..i S w сп/рального ондулятора о с плавна нарастанием ка рас-
сто.-.нпи Ju с;;., «.тика L участка с однородная полем ондулятора составляет 
о;«>ло ̂ v с;.;, число периодов оицуллтора Л/ = Зс. „лительности импульсов по-
..e.i ок дуль то pa £ w и соленоида f а значительно превышают длительность 
«илульса тока пучка и равн_; соответственно С „ = Зои икс и £ # U . L 4 U U икс. 
,j3,vcrc;iH-i _Ltux показали, что ь .гирокок диапазоне поле."; В 0

 5: В*^через 
осласть гэаи:.кие..стаия походит ток Т ^ м у * 0 0 * * ^ А> i ^ W 0 пучка равен 

/ 11 контроли; 
^Л.1 ЛЭГОВСКОГ 
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*l±»0,2-0,З^си, что соответствует плазменной частоте в системе покоя пучка 
Ofcftj.,4"iU'LU а~* и импульсной мощности пучка ~±50 i l ir . 

Измерения мощности л спектрального состава излучения осуществлялись с 
помощью двух полупроводниковых детекторов & и 10 (измерительного и опорного) 
и системы запредельных волноводов. .<алиброЕка детекторов проводилась с исполь
зованием импульсного магнетрона о-мм-го диапазона. 

исходными параметрами при проектировании ЛС^-усилителя являлись длина ге
нерируемой волны ^ 5 = 0 км х энергия электронов £ . Чтобы несколько огра
ничить длину ондулятора, его период был выбран A w = 7,2 см ( \(w = /%w = 
= 0,d73), получе'ше требуемых значении 2 $ предполагалось обеспечить в ос
новном вариацией параметра ондуляторносм GLw*e&w'**^vmA'B- пределах 
Лм, 9:1,5+1,о. одесь g. и П\ - заряд и касса электрона, С - скорость све

та, солее точная теоретическая привязка вараметров проводилась с помощью рас
смотрения устойчивых стационарных траектории _ £ 1 , а ' движения релятивистских 
электронов в комбинированном поле &=вьС» + Bw . С учетом экспериментальных 
результатов ;см.елед.раздел) более подробно проанализирована область поле/ 
2,и Ki'cg» 6 W ^ 2,.) кГс и 2,2 td'c & ft.-S" 3,0 кГс, при которых примерно 
удовлетворяется условие диполъности излучения i fostr •>,27-^,3^? */у ) . 
САЛА учитывать часто приводимы;; в литературе vнапример/ ' ) теоретически;; 
критерий режима работы лС'с fh.% /^крит^^и/к*/? то сделанны.; выбор параме
тров соотЕбтстЕует случаю R, =ь,27>ВкриГ =0,17, что означает ре::аы силь
но.! накачки, одесь fx **/c'Kwf % * ft*(f~/b*J~** • efl* * C-fr~ 
соответственно поперечная и продольная скорости электронов. Соответству.удае 
значения flj были использованы нами для расчетов инкрементов нарастания 
фК однопроходоЕОХ'о ре̂ .шма с использованием дисперсионного уравнения, при

веденного в ' ' . J указанно,; работе учтены: пространственна.; заряд а пучке, 
наличие волновода, ограничивающего область взаимодействуя, радиальная неодло-
родность п^'я накачки, продольное поле В в в рассматриваемо:.; дисперсионном 
уравнении считалось достаточно сильны;.; ;г явно в /равнение не входило, его 
влияние учитываюсь при определении ^J. . лак показали расчет-, up.; выорая-
ных параметрах /нкре.меят нарастания &К для волны Ц^ получился о к « 
C=.o,Uii СМ ПрИ WW - <'*л- КГС И рЭо - -L,^ НГс# 

J заданном частотном диапазоне волновод 3 являлся сверхразмерн:;.:, т . е . , 
вообще говоря, допускал аозбу/щение ряда г.:од. Учтем следу-олее: пучок занимал 
центральную часть волновода», скорости, кы: rpynnajiui ^снизу), та;; .г .лаоаал 
^сверху) основное моды №ц волновода близко соответствовали старости (Го 
лучка (это довольно хороло просле..:::за..осъ на диаграмме . ^ , К ) нормаль
ных мод системы. J отом случае следует о^дато преимущественного усиления 
.vioды [%ц циркулярно;; поляризации. 

ч-ксперааентальное определение ;,е.т::-::.:а усиления лроюдплос;. вблпо:: наяцея-
кых облаете*; генерации, обеспечивающих излучение в заданном частотно:.' диапа
зоне. С учетом этого направленность первых экспериментов была на лолуче-ше и 
ачалпз чло мощности и спектру) ре;яимов генерации излучения, ^ыло оонару::;ёко, 
что генерация излучения мощность» от одного ..о трех мегаватт наблюдается лрл 
нескольких pe;.:z:.:ax поле;'; , : 
1) <;,iKi.'C^B^>X<:,4Kl'c- л) и,17'Л:'с4 &ц,̂ ь,«:13к1'с, J) Вц, St ±,-i Ki'c, 

I^KlC^U^'g-.oKi'C, &o~.,0 Ki'C, B o * - ,3 КГС . 
чА-тя режима А направление ведущего поля fi>« противоположено направление 
дзипения пучка), измерения показали, что в ^е::;имах 2 а 3 спектр излучении 
значительно шире (спектральная плотность излучения значительно шгсе), чем в 
iiesiase i . '.юэтоку яи.ке Зуду™ приведены спектральные характеристики именно 



этого режима генерации. На рис.2а показаны результаты измерения мощности из
лучения в зависимости от диаметров *ь запредельных волноводов. Спектраль
ная плотность излучения показана на рис.26, кривая 26 получена при дифферен
цировании кривой 2а. Зидно, что максимум мощности излучения (при Qw=2,l кГс 
и 6 в = 1,4 кГс)приходится на область длин волн Я з * й мм. 

«I Ц л6 

.'ИС. 2 Рис.3 

|Я' WJr? 

1 -— \ ^ 
г ~ 

источником усиливаемого излучения был импульсный магнетрон, излучающий 
ао.му \\ прямоугольного Ес-~говоца с J J M « о m,W = 4и кат, *?!,*: 2Uu не. 
ЗЕОЦ азяучения в область взаимодеиствия-с помощью проволочной решетки (рис.х), 
устанавливаемом на вхо^е Е ЕОЛНОЕОЛ. 3 под углом 45° к направлению движения 
электронного пучка, лак показали измерения, излучение от магнетрона на выходе 
холодного тракта б;»ло представлено в основном J"|M -волной круглого волновода, 
.ipii зкльчении ускорителя наблюдалось ^без включения ондуляторного поля) замет-
ноь чболее чем э 2 раза) уменьшение прохождения сигнала магнетрона. 

Как отмечалось выше, 
для генерации обеспечивал
ся ре;:шм отрахени;! излуче
ния на краях области вза
имодействия, и импульс ге
нерации, вообще говоря, 
незначительно отличался 
по длительности от импуль
са тока пучка (рис.ЗЭ.Лри 
переходе к ре;;-ащу усиле-
•шл tвключение магнетрона 
и уменьшение отражений) 
наблюдались сигналы, изо
браженные на рис.4. Ум-
пульс генерации 'ч правый) 
появлялся с запаздыванием 
относительно начала им
пульса тока, его параметра 
is менялась при ь^ключении 
сигнала магнетрона. Одно
временно с этлт.! синхронно 
•: началом импульса тока 

Lccu регистрировался импульс 
усиления чслсаа кц рис.;), которц^ пропадал при выключении «апульса магнетрона 
ii.::: ондулятора vc;.!. JHC.O) . 

.ipn увс.:;:чс1Ш;; поля о.щуля^ора сигма.':, соотБетс.'Бу^ц;ц; усилении, увсличи-

ГЛС.4 1'ИС.Ь 

Г) 1ЦС 1 Ы -I 
-JU 
-4V -Н А 

• • • fVbi 
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вался, а импульс генера
ции уменьшался. Гиаксималь-
ная амплитуда усиления по
стигалась при увеличении 
поля ондулятора на I0U Гс 
\&W = 2,2 кГс). Соответ
ствующая этому случаю ос
циллограмма излучения до
казана на рис.8. Видно, 
что зарегистрированный 
сигнал усиления в несколь
ко раз больше импульса ге-

S w сигнал усиления начинает постепенно 
измеренная величина мощности со-

S 

нерации, лри дальле.^е!.: увеличении 
уменьшаться, а ишульс генерации пропадает 
ставллст 2-3 \3т, спектральный состав излучения иллюстрируется кривыми а и б 
на рис.7. 

Лри выбранно:.; режиме усиления били проЕгден*; ЯЙ:.ЧЗ рения ьеличины мощное::; 
в усиленно:.: сигнале в заепеп'-ости о 

^ осуществлялись перемещение; 
W от 1о 

области 
труба ."• : 

приведена на ряс.С. .Зпдно 
ального роста иозгост; 

взаимодействия i-a 
внутри волновода, о 

г.:ерекное 

• а » а ш 
>UC. Ь 

.p::c.w. 
что область опелоненци-

учеппл простирается 
: ) , после чегэ 

происходит постепенное наследие усилителя. \':л-
!каче.чае оК составляет около 

см -" (коа^ициен." усиления порядка 
•УЗ дб/:.:). экстраполяция п:;я:.;о;:, соогвегс.'ву.о.це.: 
ре:::н:/у экспоненциального наметания .VO.'IHOCTH 
сигнала до пересечения с осью ординат, .';:;ev оцен
ку начально.: усиливаемой ;.'о,;;носги Ст.Л на р::с") 
на уровне vJ-I^) г^г. Следует ответить, что 
экстраполяция довольно гру^ч.ч из-за малого чис
ла точек на лл:-:е»:ноп части гра.игд. 

J процесса работа по создание 
лл в задали:;:.; диапазоне длин волн 
получено усиление около :".','; дб/:.. ^;:слср;;:.;й:;г-: 
hie результата находятся в удовлетворительно;; 
согласии с оцен::а:.;н на основе ' ' ' . 

и 
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ЭКСПЕРИМЕНТА 110 wOPiMHPOBAHffiU ИНТЕНСИВНЫХ ЭЛЕКТРОННО-ИОННУХ КОЛЕЦ 
В МА1НИТНОМ ПОДЕ С Б О Ш И М ПОКАЗАТЕЛЕН СПАДА 

Александров B.C., Алексахин 'а.К., Антропов В,К., Бийский С.Ы., 
Долбилов Г.В., Казаринов H.JC., Миронов З.И.» Петров В.А., 
Разувания В.Н., Саранцев В.П., Сумбаев А.П., Тютюнников СИ., 
Фатеев А.А., Шаляпин З.Н., 1Деулин А.С. 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Одним из основных эффектов, ограничивающих число электронов в кольце, 
формируемом в адгезаторе коллективного ускорителя тяжелых ионов КУТИ-20 '*•', 
является неустойчивость когерентного сдвига ' ', приводящая к затягиванию 
колы© на стенку металлической вакуумной камеры. Оценки показывают, что на 
начальном радиусе /?„ =35 см при энергии инжекции Еа =3 МэВ, показателе 
спада магнитного поля п. =0,18 ' ' и близкой к реальной величине несовпаде
ния медианных плоскостей магнитной системы и камеры ~1,5 мм, предельное чи
сло электронов составляет /\/ет <± 6"lLrz сток электроног 3& -s-140 А). Это 
согласуется с измерениями, проведенными в таких условиях, максимального цирку
лирующего тока (с временем жизни, большим IU0 мкс) Уе1Г1а^ I2C А '^'. С уче
том noTejb при сжатии ' ' число электронов в конечном состоянии не превышало 
3*4-Ы 1 2. 

Согласно '", величина /^етах П Р И заданных R.a и размерах камеры 
пропорциональна произведению п. • £0 . В ацгеэагоре КУТИ-20 увеличение энергии 
инжекции лимитируется величиной "магнитного поля в конце цикла сжатия (индук
ция /З^и^-2,2 Т). i '°' било предложено увеличить значения показателя спада 
до v,'-iJ4.n< v-,o4 и снижать его к величине п. =и, необходимой для перевода 
кольца 2 область ускорения, после накопления ионоз. Основанием для такого вы
бора П. -траектории является принципиальная возможность пересечения параме
трического резонанса аксиальных бетатронных колебании электронов с уменьзени-
ег.: .чоказател спада без значительного снижения плотности двухкошонентных 

Ьадачей данной работы являлся перевод 
магнитное систег/ы в предложенный режим для 
увеличения предельного числа электронов в ко
нечном состоянии. При выборе конкретной п. -
траектории (зависимости n.(i) на радиусе коль
ца) мы остановились на значении показателя 
спада при сжатии П-> 0,5, максимально уда
ленном от границ данного диапазона. Лредпола-
галось, что при близких энергиях радиальных и 
аксиальных бетатронных колебаний соответству
ющий разностный резонанс не приведет к ухудше
нию параметров нормируемых колец. 

..юдернизация '^' системы .роршрозакия 
магнитного поля заключалась в изменении систе
мы питания и резит ее работы, а такие введе
нии пары корректирующих двухвиткоЕых катушек 

1к (.рис.1). iipi! новой временно.; программе 
включения токов одновременно работают обмотки со садним радиусами, как 

. ::с. х. ..юдернизированная 
магнитная система адгезатора 

большими, так и меньшими С., Ступень сжатия с большим радиусов обеспечи-

99 



сгор-ныи коммутатор 

вает необходимый уровень магнитного поля, а с менышш корректирует значение 
показателя спада. 

3 момент инкекции основное поле создается катушками С, а коррекция по
казателя спада с помощью прецимпульса в катушках i и 1к ступеней. Затем в 
последних ррмируется основной импульс тока X • После достижения опреде
ленного уровня 3, (~±,2 кА) катулки X шунтируются с помощью тиристорного 
коммутатора ' 1 ' . Возникающее разл1гчие в токах 3, и -%« позволяет под
держивать П- на заданном уровне ~ 0,5 вплоть до включения последующих 
ступеней. лрма импульса тока 2 ступени ^г близка к половике периода си
нусоиды. Длительность прецимпульса тога 3 ступени $ъп. превышает половину 
длительности тока С7г . Переход в малые значения И. осуществлялся на 
конечном этапе с.чатия i Й к ̂  iu см), когда магнитное поле создавалось практи
чески только с помощью основного импульса тока в 3 ступени. 

Схемк ;;ормирозан.;я достаточно сло:?лых по ,юрме импульсов тока в х и о 
ступенях аналогичны, для примера рассмотрим работу схекы импульсного питания 
3 стулени ip;ic.3). .!рецимпульс создается разрядов емкости С_ через тири-

5ль насыщения Л.. кв схеме питания --, 1к-обг.:оток 
п 

••место него использоЕака линейная индуктив
ность) на рабочую индуктивность 4з . Совме
стное действие индуктивное связи 3 л 3 ступе
ней и дросселя А обеспечивает плавное нара
стание тока прецимпульса У$п . Основной им
пульс нормируется при разряде емкости С, через 
коммутатор 1-, на индуктивность t j . ^ведение 
шунтируемых с помощью ключа Т.^ дросселе.: ,, и 
ххдо необходимо для плавного перехода от пред-
импульса к импульсу основного тока. '.'•& рис.3,-1 
показаны осцилдограмш токов и расчетные £ - , 

И -траектории для этих токов. 
.экспериментальные результаты 

Лереход на увеличенные значения показателя 
спада позволил существенно чдо .JUL Л; повысить 
значение циркулирующего па начально.: орбите 
тока. Получение максимальны;-: пнтснсинносте.: по
требовало таг:г:е увелкчегшя з :; раза ягкости 
инжектируемого пучка, что Сило достигнут.; лр:: 
реконструкции источника олекгрокор •"..'. J'.l,-
и инфекционного тракта. 

\'&у. л ожидалось, потер;: частиц, ассоцииру
емые с разностным резонансом, не наолида.»:'^. 
ото видно из призе денно.: па рис.". оецпллогга:'-
кы сигнала детектора тормозного излучения *'.';:). 
последний импульс на не,, соответствуй? разруше
нию кольца при уменьшении индук;;;п: ~н€.Т:-г.го 
магнитного поля. 1,го амплитуда являетс-л относи
тельное характеристикой чист. о.-;сктроно.» •-
катом кольце. Лред.лсствуюж; е:.:у импульс по
является при снижении значения показателя 
слада от П.сг >,,Ъ до п. - о,..5 и является 
следствие:.' пересечения :езонпнсо2 

гпс.з. Схема питания 3 сту
пени сжатия. 

/ 

Рис.3. Осциллограммы им-
пульсоЕ гоков Е катуаках ;, 
1к, 2 и 3 ступеней магнит
но;! системы адгезатора. 
:.!аслтаб по вертикал;! 1кА/дел, 
развертка L мс/дел. 
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Q f t , - частоты радиальных и аксиальных 
бетатронных колебаний в единицах частоты обра
щения электронов. 

Отличительной особенностью нового режима 
является уменьшение потерь частиц при пересече
нии резонансоЕ при интенсивностях, близких к 
максимально допустимым. На рис. С приведена кор
реляционная зависимость менду амплитудами сиг
налов детектора ТИ в момент потерь и при раз
рушении кольца. Зицно, что,начиная с некото-
рок интенсивности, потери уменьшаются, ото го
ворит о сильном влиянии на прохождение резо-
нансов коллективных эффектов, обусловленных 
ххзкусирующим действием ионов ' ' . Ьыло обна
ружено также г что, начиная с интенсивности 
Ае i 3"1и , неустойчивость на первой ази-

мутально-несимметричной 2-моце (SJJQ) вакуум
ной камера как объемного резонатора, закрывает
ся (рис.7), ото объясняется появлением допол
нительного разброса по частотам колебаний 
электронов, обусловленного нелинейностью фо
кусирующих ионных сил, а также смещением ре
зонансного радиуса Е область центрального от
верстия камеры и соогвегствуюцим уменьшение!.; 
коэффициента связи кольца с резонатором. Мини
мальная интенсивность, при которой появляется 
сигнал на частоте j^o . соответствует порогу 
линейной теории. 

Отметит,;, что ;:р;: новом резине скатия су-
дественно vHG :.:е;:ее че;: в 3*5 раз) уменьшилась 
ашлитуца когерентной радиальной прецессии 
электронов, полвлядддейся Е результате элек-
трокно-ионно.: ддпо.дьной неустойчивости, что 
так:;:е свлзызаетс; с влияние..' нелинейности 
ионндх сил ' ° ' . 

J настоящее дрс;:^ число электронов в кон-
де сжатия, ,::з!.:ере:-:;:се по выходу сннхротронного 
излучен: ,vc /-.V составляет /4 ^ Г 
при лолураз,'.:срах ::а .ого сечения G 
k:a3;pocj- стаг::ст;г-: 
стигнут определенна 
тенспЕност;; с:.-дтого 
заглетногс ухуддгннн 
сечен;:.; а^зонадсод. 

'«.* 
сие) . Так:::.: образог.:, д о -
: р о г р с с с з поЕьаении ::••-

':/' 

• ; с ••л-- . - ; ; : 

с.;:.?а.;ы;-:; . 
.дшънеддд, 

в ;Ор;.:итуе: 
начально.: 
;;и остаточ: 

отноенгед 

г;ь од 

л про 
.ИХ У.О.]'^ 

од;о:оот:: 
ЮГО ГС С-.: 
:•: Р ^ 

гольца д 
аз:.:е..0Е 
.отерп часгпд 
;елл;;ц;1:.д: др;: 
2.ЧОСТС.. 
:со !: повддгд 
•ц воз: :оден z 
::; с а т и н ;: с: 

одедерже: 

-д раза) 
:ос";к дт^ 
а рс 30-13 
додуден;: 

:ез 

дед. 
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;:ис.?. Зависимость амплитуды 31-сигнала 
на частоте -Ц 1 0 --- З'ч. ..Гц от интенсивно
сти электронного кольца, 
соответствует 

а 5-0,-р - о; .4.4 
/4 _ 

.ытература 
Александров 3.0. ;; др. C.L3I, -'-оЗ-З.З, ,,уЗна, I'.'-;o. 

ОИш, ?: -32333, ,4/ft;a, 
!34, „убна, _.;.-•,. 
Лоллег.гганое ускорение ::о:;од »ie;:rp;>::;:. 

:.. Аликсах.чг; ....:!., ийрсльлге.и 
3. Лзорск:::: Л.;;, и цр. G.Lî , 3-
4. Саранцо- 3 . . : . , ..орельдтсЛн .. 

кольцами. •••.. Атогладаг, ^33.;. 
5. Ллексахин :...;;. Депонированное соо&ение С.1„:, 3I-. '-с"-3"3, „уона, ,./.". 
G. Хлексахт ...... Лрепри;;г O'.Ut, ЗЗ-^З-З.л., .Зуона, .;..>.:. 
7 . Зазариноз л.. . и цр. 3 кн.: 1".оллек;\;Б;;..е :.:сто^ы ускоренил. 0K.UI, A-S-O2-G64, 

„.убна, 1'Jo'ii, c.i-3. 
6. Зальцев A.A. O.Li'3, а-^З-ззЗ, .^уЗна, _.;оЗ. 
Ь. Тютюнников С.л. и др. 3 кн.: Труд;; .. Зсесэя;у;:огс i;x:c:,a:i;:.; :э ускорите.'-.-!.".: 

заряженных част;;ц, r.l, с.-133, луЗна, 1л-,". 
iu. Александров З.С. и др. СЗЗЗЗ, К--Зс-.;33, „у:;-«, ..'..-. 
П. Ллексахин :-:~Л. и цр. 0'.',^.'., ?j~.-^—',21, ..узна, ..... . 
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ВАРИАНТ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ С БОДШШ ТЕМПОМ НАБОРА ЭНЕРГИИ 

А.К.Красннх, Э.А.Перельштейн 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

М.И. Офицеров 
Институт прикладной физики АН СССР, Горький 

В fl*4] исследованы варианты индукторов на основе импульсных радиальных 
линий (ЕЯ). В [3,5] показана возможность существенного увеличения ускоряюще
го напряжения на оси РЛ по сравнению с напряжением на внешнем радиусе. Уве
личение напряжения в РЛ сильно проявляется тогда, когда 

где: t„, и i - соответственно длительность импульса и время его распро
странения по РЛ ; 

Л%- длин^РЛ по радиусу ; 
7Г=С(ерл}- скорость распространения импульса в РЛ. 
С уменьшением длительности импульса увеличивается электрическая прочность 

РЛ. В [6] показано, что , если использовать дли возбужденна РЛ фотокатод с 
лазерным управлением , то можно получить теш набора энергии около I ГэВ/м 
( Switched Power Linacs - SFL ). ДЛЯ SPL характерна НИЗКаЯ Эффективность 
возбуждения РЛ с использованием лазера (I + 10?). Здесь рассматривается ва
риант ускорителя на РЛ, возбуждаемых твердотельными полупроводниковыми ком
мутаторами с электрическим управлением. 

На рис.1 показан вариант схемы элемента ускорителя и типичные осциллограм
мы в характерных точках. В полость РЛ I помещен потенциальный электрод 2. К 
нему подключены полупроводниковый обостритель 3 и дрейфовый диод с реверсив
ным включением (ДДРВ) 4. В общую точку А подключена импульсная система накач
ки, состоящая из двух независимых L С - контуров (элементы 1 1 , С1, К , ж 
Lj * С2 , Кг ). Конденсаторы С , и С2 заряжены противоположно. Для простоты цепь питания 3 не показана. Управление коммутаторами К,, и К , осуще
ствляется от системы синхронизации 5. 

Формирование и обострение импульса на входе РЛ основано на новых явлениях 
[8 ] сверхбыстрого восстановления напряжения на высоковольтном / г - п перехо
де 4 при переключении протекающего через него тока с прямого направления на 
обратное и явлении сверхбыстрого переключения обратносмещенного/?-/? перехо
да 3. Восстановление сопротивления в твердотельных полупроводниках за не
сколько единиц наносекунд подобно во многом явлению, которое в шшзмоэрозион-
ЕЫХ Прерывателях (Plasma Erosion Opening Swith ) [9] И ИСПОЛЬЗуетСЯ В 
технике индуктивных накопителей энергии. 

Характерная осциллограмма тока накачки 4 показана на рис.1а. В момент ра
венства внесенного в 4 заряда рассасываемому происходит резкое восстановле
ние электрического сопротивления 4 и формируется в точке А импульс наносе-
кундного диапазона (рис.16), примерно на порядок больший первоначального. На 
этапе фронта импульса 3 блокирует РЛ. После его переключения происходит фор-

х) В [?] предложено использовать в индукторах линейных ускорителей твердо
тельные полупроводниковые коммутаторы, которые управляются с помощью М/ -
лазера. Темп набора в таких ускорителях может достигать а 30 МаВ/м. 
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\1 A I T 

Рис.1. 

мирование импульса на входе РЛ. Длительность возбуждающего РЛ импульса фор
мируется электродом 2, электрическая длина которого удовлетворяет условие 
(I). Амплитуда импульса в РЛ возрастает при его распространении к ускоряю
щему зазору (рис.1в). 

В нс-диапаэоне длительностей электрическая прочность определяется момен
том времени, когда "выбитые" (в результате полевой эмиссии электронов) из 
анода РЛ ионы достигнут катода и дадут вторичные электроны '10'. Наиболее 
электрически слабым местом является приосевая область. Если длительность 
импульса в РЛ i „ выбрать из условия: 

tu « t„ (2) -И ^ -/yj 
где: Е и 2 / соответственно напряженность ускоряющего поля и напря
жение на внешнем диаметре; 9) и d - внешний и внутренний диаметры РЛ ; 
M l - масса иона материала РЛ ; то пробоя ускоряющего зазора О РЛ не 
произойдет. Бели e l l - 50 кэВ , О- = 100 , (f = 0,5 см и при темпе набора 
энергии 100 МэРД:, то длительность импульса РЛ должна быть менее £п„-4 не. 
Формирование мощных импульсов в нужном диапазоне длительностей с помощью 
специальных полупроводников возможно '^'. 

Основной трудностью рассматриваемого варианта ускорителя является техно
логия изготовления полупроводниковых структур типа 3 и 4 на напряжение 
~50 кВ. Современное состояние технологии изготовления полупроводников та
ково, что возможны отдельные образцы приборов на напряжение ~ 5 кВ. Большая 
же жх часть изготавливается на напряжение ~ 2,5 кВ. При последовательном 
соединении 20/.*- переходов из-за естественного разброса параметров отдель
ных структур на этапе быстрого восстановления появляется затягивание фронта 
импульса. В режиме ДДРВ экспериментально исследованы проинпленные полупро
водниковые структуры типа ВЛ-320 , которые были последовательно соединены в 
стопку, состоящую из 4 образцов. Осциллограммы тока накачки в прямом и об
ратном направлениях и импульсов на полупроводниках приведены на рис.2 , 
а) и б). На рис.26 верхний луч соответствует оптимальному режиму накачки. 
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нижний - режиму, близкому к оптимальному. 
Чувствительность по вертикали и горизонтали 
соответственно 2 кВ/дел и 20 нс/дел. 
Сформированный импульс имеет амплитуду при
мерно в 7 раз большую, чем напряжение на 
емкости С4 и Сг . Из осциллограмм 
рис.26 , где наложено около 20 импульсов, 
видна удовлетворительная повторяемость им
пульсов. Обострение фронта импульса до вели
чин порядка 0,1 не возможно с помощью явле
ния сверхбыстрого переключения полупровод
никового материала, которое обладает высо
кой временной стабильностью (разброс -30 пс) 
[8J . 

Вариант возможных параметров ускорителя 
с РЛ с темпом набора энергии ~ 200 ИэВ/м 
приведен в таблице. 

Таблица 
Внешний диаметр РЛ 
Внутренний диаметр РЛ 
Аксиальный размер РЛ 
Напряжение источника питания РЛ 
Напряжение на входе РЛ 
Длительность фронта на полупро
водниковом обострителе 
Длительность импульса на входе РЛ 
Запасенная энергия 
Ускоряющее напряжение на зазоре 
Предельное (по запасенной энергии) 
число частиц 
Частота посылок 

60 см 
0,6 см 
0,5 см 

- ± 5 кВ 
- 50 кЬ 
„ I НС 
- 0,1 не 
- 0,1 Дж 
- I MB 

- 10 12 
- 10 кГц 

Эффективность электрического управления ДДРВ определяется мощностью в конту
рах накачки и их добротностью и практически близка к единице. Поэтому по 
сравнению с [б] использование ДДРВ в РЛ дает значительный выигрыш в потреб
ляемой из сети средней мощности. 

В заключение отметим, что по сравнению с вариантом (.6J система РЛ с твер
дотельными полупроводниковыми коммутаторами хотя и приводит к увеличению раз
меров ускорителя, но позволяет получать гораздо большую светимость (—10^ 
см-2с-'1- ). Твердотельные коммутаторы в РЛ требуют малых затрат мощности уп
равления при формировании импульсов субнаносекундного диапазона и реально 
обеспечивают высокую цикличность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И УСКОРЕНИЕ ТРУБЧАТОГО ПУЧКА ЭЛЕКТРОНОВ В СЕКЦИЯХ ЛУЭК-20 
В.И.Аверьянов, О.В.Архипов, В.А.Буланов, Э.М.Глейбман, И.И.Голубев, 
Г.А.Иванов, В.И.Казача, В.Д.Калагин, В.В.Косухин, А.Ф.Кратко, 
А.К.Красных, И.В.Кузнецов, Н.А.Малахов, А.Ю.Никитский,Э.А.Перельштейн, 
С.А.Попов, В.П.Рашевский, В.П.Саранцев, В.А.Сергеев, А.Й.Сидоров 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

В последние годы на линейных индукционных ускорителях (ЛИУ) проведены 
успешные эксперименты по усилению СВЧ-излучения ' 1 > 2 / , направленные на раз
работку ускорителей на сверхвысокие энергии. 

3 1985 г. в ОИЯИ на базе одной секции ЛИУ реализован релятивистский диод 
и выполнены эксперименты по генерации СВЧ-излучения в миллиметровом и санти
метровом диапазонах длин волн ' '. С целью дальнейшего увеличения энергии 
электронов на основе систем ЛИУ ЛУЭК-20 '^' создан ускоритель трубчатого 
пучка. Структурная схема ускорителя в объеме двух секций приведена на рис.1. 
Индукторы секций (I) и модуляторы (2) практически не изменялись и полностью 
соответствовали индукционной и импульсной частям ЛУЭК-20 ' '. 

Модулятор содержит формирующую линию ФЛ с линейным (8) и нелинейными (9) 
отрезками, магнитные звенья сжатия мощности (10) и коммутатор (II) - тира
трон ТГШ-2500/50. Модулятор эапитывает одну секцию из 36 нермаллоевых сер
дечников. На эквивалентной нагрузке К-э = 0,5 0м развиваемая амплитуда нап
ряжения И* = 50 хВ при длительности 70«£0 не. 

Система формирования ведущего магнитного поля В г также адекватна соот
ветствующей системе ЛУЭК-20 и позволяет создавать индукцию ЛЗ г= 1,3 Т (дли
тельность подупериода ~ I мс) в апертуре 150 мм. 

В ускорителе используется 48-канальная система управления и контроля его 
параметров, выполненная в стандарте КАМАК. 

Электронный источник (ЗЮ с взрывоэмиссионным замагниченным трубчатым 
двойным катодом ' ' размещен в первой ускоряющей секции. 

Основной катод (ПО и анод (А) выполнены из графита. В ускорителе преду
смотрены возможности: 
- изменять диаметр основного катода в пределах от 5 до 20 мм ; 
- изменять расстояние анод-катодного промежутка от 0 до 15 см ; 
- взаимной юстировки катода и анода относительно оси катушек ведущего маг
нитного паля. 

Диэлектрическая (из кварцевого стекла) ускорительная трубка (5) диамет
ром ~140 мм состояла из двух частей с длинами 60 см и 120 см, между которы
ми размещен анодный узел (рис.1). Он состоит из графитового анодного диска 
(А) с отверстием & 20 мм , толщиной 7 мм и отрезка трубы (6) из титана дли
ной ~100 мм и толщиной стенки -0,8 мм. Эта вставка обеспечивает герметич
ное соединение двух частей ускорительной трубки (5) и электрический контакт 
анода (А) с корпусом индуктора. 

Импульсное ускоряющее напряжение в ЭИ формируется шестью первыми индукто
рами и суммируется на металлическом катоде (7). Возбуждение первых шести ин
дукторов осуществляется от независимого модулятора. 

Между индукционными секциями размещались переходные камеры 1ПК и 2ПК, ко
торые обеспечивали единый фокусирующий канал по тракту и вакуумную откачку. 
На выходе ускорителя установлена дополнительная секция (ДС) без пермаллое-
вых сердечников для размещения элементов диагностики или различных электро-
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Рис. 2 
динамических структур (ЭДС). Длина области однородного магнитного поля в ДС 
^ 600 мм. Источник импульсного питания (4) катушек в ДС скомпонован так, что 
длительность полупериода тока в катушках ~ 5 мс. 

Для измерения полного тока в диоде использовался шунт К ы . Осциллограм
ма полного тока шунта приведена на рис.2 (верхний луч). Форма сигнала напря
жения на возбуждающих обмотках индукторов регистрировалась делителями. На 
рис.2 (нижний луч) показана форма суммарного напряжения на диоде. По тракту 
в 1ПК и 2ПК размешались пояса Роговского. 

Оценка энергии пучка по огибающей суммарного сигнала с делителей дает ве
личину ~ 0,7 МэВ/секцию для тока 500 А. Это удовлетворительно совпадает с 
независимыми измерениями по "пробежной" методике ' 'и с оценкой энергии по 
генерации СВЧ излучения в резонансных ОДС. 
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Размер поперечного сеченая пучка регистрировался в ГШС, 2ПК и ДС с по
мощью отпечатков на вишшрозе и кадмии. Характерный отпечаток на кадмии в 
Ш К показан на -даоЛ. Размеры пучка: диаметр 10 мм, толщина 0,5 мм. 

На ускоренной трубчатом пучке с параметрами: энергия "W = I МэВ и т ж 
I = 300 А, были проведены первые эксперименты по исследованию взаимодейст

вия пучка с различными ЭДС. 
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ЗОНИРОВАНИЕ К О Ш А К П Ш СГУСТКОВ УДАРНЫМ МЕТОДОМ 
В РЕЗОНАНСНЫХ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРИТЕЛЯХ 

Erf) - ( э 

Е.Г.Бессонов, А.В.Серов 

Физический институт им.П.Н.Лебедева АН СССР, Москва 

К числу наиболее важных задач, стоящих перед уског*тельно£ техникой, от
носятся задачи, связаннее с разработкой и созданием сильноточных внсокозффак-
TFBHHX ускорителей, формирующих пучки частиц с малым змиттансом, высоко! яр
костью, малой протяженностью и малым периодом модуляции плотности. От радения 
этих задач существенно зависит прогресс в развитии лазеров за свободных элект
ронах (ЛСЭ), рециркуляторов, линейных ускорителей и т.д. Один из возможных пу
тей решения этих задач лежит в разработке и создании линейных ускоргеелей (ЛУ), 
основанных на ударном методе ускорения / 1 - 3 / . В настоящей работе рассмотрена 
одна из возможных схем ударного ускорения частиц, основанная на резонансных ЛУ. 

Пусть в ЛУ возбуждается последовательность цугов бегущих волн с напряжён
ностью ускоряющего электрического поля вида 

*М*0 *ififi, KL1 

нечётным образом аналитически продолженной на всю область изменения фазы 
•f = Ufi - Kt Z , где CJt , K$ - частота и волновой вектор основной гармоники 

волны. Разложение E(f)b ряд Фурье имеет вид 

п.* 
где п - номер гармоники, с„ - коэффициент разложения. Предполагается, что 
ускоряющая структура такого многоволнового ЛУ беэдисперсна, т.е. обладает 
не зависящей от п, фазовой скоростью Iff = W/ / /Г/ . Она может быть реализо
вана, например, на основе системы резонаторов с соответствующим образом подоб
ранными частотами (о„ = п Ut и генераторов, возбуждающих в них на соответст
вующих частотах амплитуды, соответствующие коэффициентам Еп . К сожалению 
технически такая ускоряющая структура не может быть реализована полностью, т.к. 
числа п не могут выбираться сколь угодно большими, а зазоры резонаторов сколь 
угодно малыми. Поэтому представляет интерес исследование влияния обрезания 
числа возможных гармоник, выбора зависимости E(f) и щелевого аффекта на сте
пень и равномерность группировки электронных пучков, а также на размер области 
начальных фаз частиц, претерпевающих группировку. 

Рассмотрим частный случай ill) = Em = Count , «(. = */ч , fi = Str / • 
В этом случае отличные от нуля коэффициенты f* = f„ , ft > -£т /з , 

Eg-= - Emf 5 , Ef= £mfl . . . . Уравнения, описывающие изменение 
энергии и плотности сгустка при ударном ускорении, имеют вид / 3 / : 

У (Ь) -" СI - U№ tf i fit Л* JCUt-U(t)][zi-uc-U(t)l <з> 
о . о Я< - fig* (4) 

у ~f» fit -fi,ct)' 
где X • J> - относительная энергия и скорость частицы, fit - относительная 
скорость волны, Xt = (i-fi)' ^ • 1 ~ ? - Л ^ t JP - плотность сгустка, 

Ш$)= -(e/ntc*) S}it(t)°/t ' Et(t) - продольная компонента электрического 
поля волны, J = ifra-fitPwh Uc. « I- С*«/гЩщ ft) . «шдекс "н" отно
сятся к начальным значениям соответствуяиих величин. 

На рис.1 показано изменение плотности и протяжённости сгустка в процессе 
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• 
ускорения. На рис.2 приведена часть фазовой диаграммы, построенной на основа
нии формулы (3). Фазовые траектории получены для различного числа гармоник. 
Сплошная линия соответствует случав ускорения частиц полем первой гармоники, 
пунктирная - полем первой и третьей гармоники, точечная - полем первой, треть
ей и пятой гармоник. 

«Г 
г 

Рис.1 Изменение плотности и протяжённости 
сгустка в процессе ускорения. 

to to *e 

Рис.2 Фазовые траектории частиц. 

Видно, что изменение анергии происходит наиболее медленно в том случае, 
когда частиш ускоряются в поле двух гармоник (первой и третьей). Следователь
но, в этом случае инжекция моноэнергетического пучка в диапазон начальных фаз 
-50° •* f i 50° даст минимальный энергетический разброс на выходе ускорителя. 

Исследование динамики частиц в многоволновом линейном резонансном уско
рителе проводилось численным методом. Предполагалось, что ускоритель длиной 
150 см состоит из пятидесяти последовательно расположенных ускоряющих блоков 
длиной 3 см. Каждый блок содержит два цилиндрических резонатора. Длина волны 
первой гармоники ускоряющего поля принималась равной j t | = 10 см. Считалось, 
что в первом резонаторе диаметром 7,6 см и длиной 1,76 см возбуждаются первая 
и третья гармоники, а во втором,диаметром 1,54 см и длиной 1,04 см - пятая и 
седьмая. Первая я пятая гармоники возбуждались в виде моды Ьдд цилиндричес
кого резонатора, третья и седьмая - в виде моды £вд1< Между соседними резо
наторами имелся зазор длиной I мм, в котором не было полей. Сдвиг фаз ускоря
ющего поля между соседними резонаторами был равен л <р = Zr&L /fii eЛ($ где 

&L - расстояние между точками входа в соседние резонаторы. В ншем случае 
/ 4 = 0,99. Частиш инжектировались вдоль продольной оси ускорителя с началь
ной скоростью fin = 0 , 1 . Инжекция проводилась в различные интервалы фаг. 
Величина Ет = 3 К 5 В/см. Система уравнений,описывающая релятивистское дви
жение частиц во внешних электромагнитных полях, интегрировалась методом Рунге-
Кутта четвёртого порядка точности. Шаг интегрирования был равен к = Ю _ 1 2 с . 
Исследовалось изменение энергетического разброса и фазовой протяжённости 
сгустка, состоящего из 20-100 частиц, инжектированных с одинаковой энергией 
через равные промежутки времени. На рис.3 показано изменение коэффициента 
группировки и энергетического разброса сгустка при его ускорении. Коэффициент 
группировки определяется как отношение области фаз, которую занимали частиш 
в начале ускорения, к области фаз, которую те же частиш занимают в данной 
точке ускорения. Пунктирная линия соответствует сгустку, занимавшему в началь-
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ный момент область фаз протяжённостью *~/5, а сплошная - сгустку занимавшему 
•*" / ю . Цифры над кривыми показывают число гармоник, возбуждаемых в ускоря

ющей структуре. AXJ 
> й К 

«о- г. «о-

Г а) 

го- z 

1 
Л - 1 
t 

8 

б) 

so ioo 
Рис. 3. 

ica So too l см 
Изменение коэффициента группировки К (а) ж 
энергетического разброса i-Y/if (б) сгустка 
при его ускорении. 

Видно, что в том случае, когда в структуре возбуждаются две гармоники 
(первая и третья^ значительно уменьшается энергетический разброс сгустка и 
увеличивается коэффициент группировки. 

Была исследована зависимость величины &-У / д Ещ от числа гармоник, воз
буждаемых в структуре. Эта зависимость представлена на рис.4. 

O.S 

Ряс,4 Зависимость лУ/йЕмОЧ 
числа гармоник, возбуждаемых 
в ускорителе. 

1 N 

что с увеличением числа гармоник выходная энергия частиц всё сла
бее зависит от напряжённости ускоряющего поля. Это согласуется с выводами 
теории ударного ускорения /1-3/ . 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПУЧКА НА УСКОРИТЕЛЕ ЛИУ-30 

Ю.П.Бахрушин, А.А.Волжев, М.И.Демский, Ю.А.Казанкин, 
А.С.Томилин, Д.Е.Трифонов, В.И.Ульянов 
Научно-исследовательский институт электрофизической 
аппаратуры им.Д.В.Ефремова, Ленинград 
В.Д.Ананьев, В.В.Журавлев, С.Л.Платонов, Р.В.Харыозов, 
В.А.Швец, С.П.Ярадайкин 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Ускоритель ЛИУ-30/250 предназначен для получения импульсного пучка элек
тронов с амплитудой тока 250 А при длительности импульса 500 не и энергии 
30 МэВ. Он состоит из 102 ускорительных секций, установленных на длине око
ло 200 м. В первых двенадцати секциях, называемых инжекторным участке:,: СИУ), 
пучок ускоряется до ~ 3 МэВ в соленоидальном магнитном поле с максимальной 
индукцией 0,04 Тл. В остальных секциях, образующих 5 ускорительных участков, 
фокусировка пучка осуществляется системой отдельных фокусирующих катушек. 
Внутренний диаметр ускорительного тракта, составляет 75 мм. Внутри ускори
тельных секций установлены керамические трубки с полупроводящим покрытием. 

Измерение параметров пучка осуществлялось комплексом диагностической ап
паратуры, состоящим из систем измерения эмиттанса, профиля и энергетическо
го спектра пучка /I/. Аппаратура позволяла измерять эмиттанс, диаметр пучка, 
амплитуду когерентных колебаний и энергетический спектр для каадого импульса 
тока пучка во временных интервалах длительностью ~ 4 0 не. 

3 начале исследовательских работ ИУ имел следующие отклонения от проекта. 
3 качестве источника электронов (ИЭ) была использована разработанная в ОИЯИ 
электронная пушка ЭОП-2 /2/, питание которой осуществляется от импульсного 
генератора с много витковым повышащим трансформатором, расположенным в одном 
«ледяном баке с катодной ножкой пушки. На выходе трансформатора формируется 
колоколообразный импульс длительностью 2 мкс. Конструкция переходной обла
сти между ИЭ и первой секцией и системы фокусировки ускорителя была рассчи
тана для транспортировки ламинарного пучка. Неоднородность соленоидального 
магнитного поля в межсекционных промежутках достигала ±30$ от средней вели
чины поля в секциях. 

Амплитуда тока пучка на выходе ИУ в течение всего времени экспериментов 
(первое полугодие 1987 г.) не превышала 150 А при наилучшем коэффициенте 
токопрохождения около 85%. Токовый импульс на выходе ИУ имел колоколообраз-
ную форму с длительностью около 500 не на полувысоте и около 200 не по вер
шине. На рис.1,а представлены осциллограммы импульсов тока по длине ИУ. Без 
существенного укорочения длительности импульса, большего, чем 150 А, тока на 
выходе ИУ получить не удалось. Большая неоднородность магнитного фокусирую
щего поля между секциями приводила к быстрому нарастанию амплитуды пульсаций 
огибающей пучка. Поэтому для проводки пучка через ускоритель эксперименталь
но подбиралось далеко неоднородное распределение магнитного поля, обеспечи
вающее сдерживание роста пульсаций огибающей пучка. Провалы магнитного поля 
способствуют нарастанию амплитуды когерентных колебаний пучка. По-видимому, 

113 



при подборе магнитного фокусирующего поля его оптимальное распределение опре
делялось и нарастанием когерентных колебаний пучка. В итоге для каждого энер
гетического режима работы ускорителя подбиралось новое распределение магнит
ного поля, обеспечивающее проводку пучка с минимальными потерями. Это ослож
няло эксплуатацию ускорителя и требовало большого времени для вывода ускори
теля в рабочий режим при проведении экспериментов. Результаты измерений эмит-
танса пучка в виде зависимости нормализованного эмиттанса Ена& 1/^г->'}^х'^х, 
соответствующего определенной доле тока 1/1макс, о т величины этой доли пред
ставлены на рис.2 ( / - релятивистский фактор электронов). 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что пучок тле
ет явно неламинарную структуру. Радиальная неоднородность внешнего фокусиру
ющего поля и собственных полей пучка вызывает заметный рост ненормализован
ного эмяттаноа по тракту транспортировки. 

Усредненный за время импульса энергетически спектр на выходе ИУ имел, 
как правило, два максимума и ширину по основанию кривей распределения около 
2% от максимальней энергии электронов Знаке.. а на полувысоте кривой рас
пределения около 105». Мгновенные энергетические спектры (г. интервалах време
ни ~ 40 не) мели ширину по основанию кривой распределения 1,5-4,5;* от 
Е м а к С - На выходе ИУ наблюдалась нестабильность величины максимума мгновенных 
энергетических спектров от импульса к импульсу на уровне 2-3,Z от ̂ .Лакс. 

Амплитуда когерентных колебаний на выходе ИУ достигала 15 мм, а на выходе 
первых четырех секций ~ 5 мм. Вследствие большого энергетического разброса 
по длительности импульса фаза когерентных колебатй в точке наблюдения меня
лась в течение длительности импульса, что визуально проявлялось в повороте 
пучка относительно оси канала на угол до Аг / 4 на выходе \Ч1 за время ил-
пульса. Вследствие нестабильности .мгновенных энергетических спектров на вы
ходе ИУ, положение пучка в стрсбируемый момент времени импульса тока меня
лось от импульса к импульсу в пределах ~10 мм. 

Очевидно, что такое поведение пучка не поззоляло пользоваться корректора
ми для возвращения пучка на ось, что особенно важно при проводке пучка в 
системе дискретных линз ускорительных участков. 

3 рамках наладочных работ на Ш был заменен ЛЗ и егс система питания, про
ведено выравнивание магнитного фокусирующего поля к настройка импульсной сис
темы питания ускоряющих секций. 

Новый ИЗ был закреплен в котировочном приспособлении, обеспечивавши его 
вращение и сдвиг в горизонтальной и вертикальной плоскостях для зизеда ;гу":::ь 
на ось. Была восстановлена проектная импульсная система питания '.'.2 на ССНС-ВР 
трансформаторной секции индукторов. 3 результате этого на ;я был сформирован 
стабильный прямоугольный импульс напряжения с длительностью плоско;: част;; 
~400 не при неоднородности вершины +2,5% и напряжении 300 кЗ. Гля ID била 
разработана новая электроннооптическая система с оптике;! Пирса на основе 
прессованного оксидно-никелевого катода .диаметром 50 мм. Ло результатам чис
ленного моделирования и экспериментальным данным измерения огибающей кучка 
на выходе ИЗ посредством подвижного флюоресцирующего экрана было оптимизиро
вано распределение магнитного поля в переходной области. 

Путем установки дополнительных катуиек в межсекционше промежутки :: ::;нм-
мирования поля отдельных катушек произведено выравнивание магнитного поля на 
оси ускорителя до уровня ,+15!* от средней величины поля в секших. 

Оптимизация работы тиратроноз импульсной системы питания ускоряющих сек
ций и установка диодов снятия перезаряда с формирующих линий сбослочилп ста-
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билизапию мгновенных энергетических спектров пучка во времени на выходе ИУ 
да уровня разрешающей способности энергоанализатора ~ 0,5$. 

В результате проделанных работ на выходе Ш при энергии 2,9 МэВ был полу
чен прямоугольный импульс тока пучка амплитудой 240 А при длительности пло
ской части импульса ~ 400 не и длительности импульса на полувысоте ~500 не. 
Коэффициент токопрохоздения составил около 85*. На рис.1,б приведены осцил
лограммы импульсов тока по•длине ИУ после его наладки. При изменении энергии 
электронов и тока пучка для проводки пучка отпала необходимость в трудоемком 
подборе токов фокусирующих катушек по всему ускорительному тракту ИУ - до
статочно лишь изменить токи трех фокусирующих катушек переходной области к 
настроить корректора. Фокусирующее поле по длине Ш во всех режимах устанав
ливается однородным £с точностью до +15%) монотонно нарастающим от 0,03 до 
0,04 Тл. При отключенных корректорах удается провести только 210 А тока но
минальной длительности. 

Результаты измерения эмиттанса пучка мало отличались от тех, что пред
ставлены на рис.2. Ширина энергетического спектра на выходе ИУ была уменьше
на до ~ % от Емакс. п о основанию кривой распределения и ^% на полувысоте. 

Амплитуда когерентных колебаний пучка на выходе ИУ была снижена до 
гГО мм, а положение пучка в стробируемый момент времени застабилизировано. 

Рис.1. Осциллограммы импульсов тока пучка по длине инжекторного Гастка до проведения наладочных работ (а) и по^ле наладки (б): - на выходе источника электронов; 2 - на выходе 6-й секции; 3 - на выходе 11-й секция. Масштаб: по вертикали - 6Ь А на деление (а); 60 А на деление (б); по горизонтали - 200 не на деление 
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е. 
смрад 

Рис.2. Зависимость величины нормализованного эмиттанса пучка от заключенной в нем доли 1/1макс.: 

1 - область значений £н для различных участков времени в преде-лах вершины импульса тока на выходе инжекторного участка при 
Vf* - I = 5.8 и 1 м а к с . = 127 А; 
2 - область значений £м для различных участков времени в пределах вершины импульса тока на выходе источника электронов при 
\jf - I' = 1,1 и 1 м а кс. = 150 А 

Азимутальный дрейф пучка в течение плоской части импульса тока на выходе 1У 
не превышал Ti-/3. Фронтальные участки тока пучка смещались по азимуту на уг
лы до Зи/2 от положения пучка на вершине импульса тока. Достигнутые парамет
ры пучкэ позволили начать работы по проводке пучка через ускорительные уча
стки, запланированные на первое полугодие 1988 года. Начальный шаг расста
новки фокусирующих линз составил около 70 см, а полушкриг.а распределения 
магнитного поля в них около 14 см. Часть линз была установлена в ускоритель
ных секциях вместо индукторов. Эксперименты на четырех першх секциях уско
рительного участка показали, что для качественной транспортировки пу*ка тре
буется уменьшить энергетический разброс в пучке на выходе ИУ и повысить ста
бильность импульсных систем питания фокусирующих линз. Тем не менее,через 
Х5 фокусирующих линз с ускорением до ~ 4 МэВ был проведен пучок с током 
180 А без потерь амплитудного значения "ска, но с укорочением длительности 
импульса по полувысоте с ~ 500 не до ~ 400 не за счет сокращения длительно
сти фронтов. 

После доработки конструкции импульсных систем питания фокусирующих линз 
предполагается повысит?-, амплитуду транспортируемого тока до проектного зна
чения - 250 А. 

Л и т е р а т у р а 
1. Комплекс диагностической аппаратуры для исследовгчия пучков ЛйУ. 

Ю.П.Вахрушин, А.А.Ьолжев, М.И.Демский и др. ' Вопросы атомной науки и 
техники. Сер.: ТФЭ, 1987. Вып.4(35). C.II-I3. 

2. Экспериментальная электронная пушка ЭЭП-2. П.С.Анцупов, 
А.В.Андросов, В.М.Волков и др. - 1977, Дубна (Препринт 0ИЯИ: P9-I0999). 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДВУХПУЧКОВОГО РЕЗОНАТОРНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
М.Ф..Ворогушин,М. А.Черногубовский 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Еф-
ремова, Ленинград 

Электродинамические параметры двухпучкового резонаторного ускорителя с 
возбуждением модулированным пучком могут быть определены на основе самосог
ласованного решения задачи о взаимодействии пучков в резонаторе, которое в 
одаомодовом приближении для случая малых токовых нагрузок рассмотрено в /I/. 
Для решения задачи в общем случае рассмотрим сначала возбуждение резонатора 
периодической последовательностью релятивистских сгустков. Поле в резонаторе 
можно определить методом собственных функций: 

где Д,фа,а) - координатные распределения, liAnB&fafcfn) ~ Фурье-разложе-
ния компонент •) - типов, сдя*/айг*л-^г1 а*° Т - период следования 
сгустков. Яредставим периодическое поле в любой точке резонатора в промежуток 
времени £ff;Tj суммой £ . + ^ • где Еж - поле, возбуждаемое одиночным 
сгустком, находящимся в резонаторе в это время; Вх- поле, возбуждаемое 
последовательностью остальных сгустков, которое определяется из решения од
нородных дифференциальных уравнений для временных компонент с учетом их не
прерывности при t=a : 

-» •* °° Г ~jp 7 о/̂ г* 

1п>Ф4 
Н*4 

щ~ъ. 
где w v , Q j - собственная частота и добротность i - типа. Не снижая общнос
ти, положим со4^цо ж /Hf»i ; кратные собственные частоты отсутствуют. 
Тогда выделенный член ряда в формуле (2) не менее чем в 4* раз, превосходит 
остальные и практически совпадает со своим установившимся значением; ряд схо
дится не хуже, чем (т)<л) , поскольку коэффициенты убывают не медленнее 
(ft.y) , /2/. И продольная, например, компонента поля с погрешностью поряд

ка €п.2/ц{ (предаолагаетсяв^яи^й)"*) равна: 
fyQ-£Bt*,t) sr^Cf-afliA^agfu *+ftH)*%aOi*,t). (3) 

Сравнивая результат (3) и формулу (I), можно видеть, что собственное поле 
одиночного сгустка практически точно описывает сумму^ высших типов колебаний 
резонатора. Составим эквивалентную модель: кроме тока плотности*в резонаторе 
имеется эквивалентный добавочный £F i оба тока возбуждают только основной 
тип колебаний, но потери энергии частиц в возбуждаемом поле соответствуют 
излучению в реальном (3). Это определяет величину д- ; для. прямоугольных 
сгустков радиуса R длительностью X, : 
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f-Щ 
,г 

(4) 

где^С*,^)-

и> 
п**т +&**&: *«¥№. 

A £ Z - полная энергия излучения частиц одиночного сгустка в собственном поле, 
определяемая согласно методике /3/,$*(Ци?-1$)СЦ<д) - обобщенная расстройка, 

/7 а00^«£\(££у' - пролетный фактор. Таким обраьом, взаимодействие двух 
пучков в резонаторе ускорителя будет описываться системой уравнений (3)-(6) 
работы /I/, в которых величину J< следует заменить на £ & * 4 г " ) t исполь
зуя выражение (4;. Анализируя получающуюся систему аналогичным /I/ образом, 
заметим, что условия оптимального режима остаются без изменений: 1%-0 \ 
ut^aX-f-^n.^^ ; <otgnX ; f*-^- , а само решек~э имеет вид: 

4 -±&.ть&* *&-%Ьг*Л№>\»^Л 
где *-*JM(f№M frvf^S^» W»vHte&i£ 
На рис.1 представлены зависимости Тгг • нормированные к величине тока, рас
считанной в одномодовом приближении. Кривые имеют разрыв при значении 

(5) <* • ¥• (^)%-(*Ъ)'Ч%фс<Л,го}§ 

Кроме того, можно показать, что 
''№. я I&L . Jr_^ ±ет_ (6) 

Максимальное значение амплитуды первой гармоники тока основного пучка, кото
рый может быть ускорен оптимальным образом, равно TtKp . Величина 
зависит от параметров сгустка и резонатора: при увеличении к г р , f„ , 

~ происходит возрастание Х,Кр , что связано с уменьшением вклада выс
ших типов колебаний в энергообмен частиц с полем резонатора. Из уравнения 
(6) следует, что при!,•*$*/ КПД -» I00J5 за счет неограниченного тока генера
торного пучка. При<^><5*р ускоритель невозможно ввести в оптимальный режим, 
однако снижение КПД (80-90?) в некоторых случаях может быть оправданным. 

Представляет интерес случай произвольной начальной скорости частиц ускоря
емого пучка. Доле, создаваемое генераторным пучком,, эффективно воздействует 
на частицы основного, и их скорость достаточно быстро (т.е.на малом отрезке 
траектории [D{,^rJ ) достигает светового порога; это легко видеть из резуль
татов /I/. При 2 > 2 Г взаимодействии с полем резонатора будет происходить как 
в релятивистском случае для плотности тока J^Ci^/tarCt, * * * * г ) я jeer(^Jt)~ и о~ 
тинное одномерное распределение плотности тока, и погрешность в величине поля, 
определяемом как в случае возбуждения током fy ( f — - ^ У • не превзойдет 
f-|p) . При C j r ) ^ ^ допустимо использовать исходную систему уравнений, в 

которой величина jf S A определяется из решения задачи динамики на отрезке 



Рис.! Нормированные зависимости тока вспомогательного пучка от 
амплитуды первой гармоники основного и оптимального режима; 

-^=0,8Я; 1г= 0,03 м; Яш= 5 МОм; К^= 80; 
&j= 2Ж . 466 МГЦ; jf = 40, -^-= 20; 

при различных W £ „ : 1-й.Ю - 3, 2-2.Ю - 2, 3-0,2X , 4-0,4*. 
5-0,8 X. 

«; 

*«£-• 

ft 
* • 

3-(cT+*\fcJ<i*r+<.g т* 'У1 

R 

t-S 

Г *£ 

Рис.2 Временная зависимость напряженности собственного поля сгуст
ка прямоугольной формы вдоль координаты частицы - а); измене
ние установившегося уровня при изменении момента входа час
тицы - б); зависимость задержки действия заднего фронта сгуст
ка для «>> £ - в). 



[Q- z r J • Используя результаты работы /3/ для собственного поля сгустка пря
моугольной формы длительностью г и плотностью тока Je , вдоль траэкто-
рии ?»Z£(f-i&) на оси сгустка получим 

где поле ^ г , обусловленное передним фронтом, при £[хбГО',-£-] равно 
п&/А; ЫЬ; t-i&+ Щ^Ж}г~11, 

« 2f,c г*Ьг fiM?+2cJ£+#-fef '-J*r*6Htf' i 

при %ef%-; в») имеем с ° 

а поле £gg, возникающее за счет заднего фронта: 
. г "'• tecfa 47 з 

причем 4 e^ ,e ~ 3^ ,f e ^ L ,fe)'^v V ' ^ J ''"м"'» ^ft-момент входа частицы. 
На рис.2 приведены временные зависимости ^. Установившееся значение собст
венного поляЯ^£*«^) обращается в ноль в середине сгустка 6^5=^) и изменяет 
знак при приближении к фронтам; задержка At воздействия фронтов возрас
тает до <У° при 1%-*С , а при 1£-*0 величина Д& изменяется от t до £ 

при ig^CO^tlt что соответствует статическому случаю. Соотношение (7) поз
воляет аналитически записать первый интеграл уравнения движения. Усредняя 
величину tr(i i ^ по времени и совокупности частиц, получаем, что под сред
ней скоростью следует понимать ?£ = s T (5&$в) </^S> г д е 5 $ & ) ~ промежуток 
времени, за который частица достигает координаты 2 Г . Величина %[^6д 0 П Р е ~ 
деляет и распределение плотности заряда рЦ.гУъ сечении ? г при суммирова
нии по всем (*i) частицам: 

'V'V-fcz&M-CbmW**)), (8) 

а сравнение начального приближения ft с получаемым (8) формирует самосогла
сованный алгоритм. 

Таким образом, предложенная методика позволяет производить расчет электро
динамических параметров двухпучкового ускорителя с учетом возбуждения высших 
типов колебаний в случае релятивистского основного пучка. Для произвольной 
скорости предложен алгоритм расчета, основные процедуры которого представлены 
в аналитическом виде, что позволяет на 1-2 порядка сократить необходимый 
объем вычислительных средств. 
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ФОКУСИРОВКА И УСКОРЕНИЕ ПУЧКА В ЛИНЕЙНОМ ОНДШТОРНОМ УСКОРИТЕЛЕ 
Э.С.Масунов 
Московский инженерно-физический институт 

Идея применения магнитных ондуляторов для ускорения ультрарелятивистских 
электронных пучков в поле плоской волны была высказана давно /I/. При больших 
амплитудах электромагнитной волны важно учитывать эффекты дефокусировки пучка 
в комбинационном поле волны и ондулятора. В работе /2/ на простых примерах 
было показано, что для обеспечения устойчивости поперечного движения частиц 
величина амплитуды поля волны всегда должна быть ограничена. Это утверждение 
становится принципиальным при рассмотрении возможности ускорения нереляти
вистских или слабо релятивистских пучков в ВЧ или СВЧ полях и в периодическом 
поле ондулятора /3/. 

Использование электростатических и магнитостатичесхих ондуляторов для фо
кусировки и ускорения ионных и электронных пучков существенно облегчает реше
ние вопроса разработки и создания высокочастотной системы для такого типа ли
нейного ускорителя ("линеондутрона"). Действительно, во-первых, поперечная 
фокусировка и продольное ускорение частиц пучка в линеондутроне возможны даже 
в отсутствие синхронных гармоник ВЧ-лоля, т.е. без использования специальных 
замедляющих систем. Во-вторых, за счет изменения вдоль продольной координаты 
?; периода и амплитуды статического поля ондулятора (технически это реализо
вать довольно просто) удается обеспечить эффективную продольную группировку 
при почти стопроцентном захвате частиц пучка в режим ускорения. При этом не 
возникает проблем, связанных с настройкой и согласованием ВЧ-системы, так как 
ее можно сделать однородной. 

Ниже буду? рассмотрены основные особенности динамики пучка в линеондутроне. 
Уравнение движения частицы в обобщенных координатах можно записать так: 

где f = p + € M - обобщенный импульс, 
Д=. A,(f^t)+A e(?J- суммарный вектор-потенциал поля волны и магнитного онду

лятора, <р - электростатический потенциал ондулятора. _, 
Рассмотрим вначале динамику пучка в магнитостаткческом ондуляторе (А,* 0, 

Ф = 0 ) в случае отсутствия синхронных гармоник высокочастотного поля. Для 
общности будем считать, что на длине, равной периоду ондулятора Х„ , по
перечное смещение и изменение скорости частиц малы, тогда, проводя усреднение 
по быстрым осцилляция»», получим из (I): 

В дальнейшем удобно перейти от векторных потенциалов к амплитудам магнитного 
поля волны и ондулятора 

dVri^-^vU , ( 3 ) 
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где _, U - £. 1 +Ь,*- г?.Ч. Ч * ч \ (За) 
Здесь t>t°|-.me и "«=^Fmtf ~ 6 e 3 P e 3 M e P H u e амплитуды магнитного поля вол

ны и ондулятора,Y=wjИЗ _<с + <̂  - фаза частицы в комбинационном поле, Ю -
частота ВЧ-поля, Я: = wt . Величина приведенной скорости синхронной 
частицы равна в.»̂ '=. Р*'*'.. , где &, и Х- соответственно приведенная 
фазовая скорость и длина волны ВЧ-поля. 

Условие существования равновесной траектории имеет вид: 
7 А(§1-Х г

 + $Ч') = 0 , ^(&^) = °, (4) 
и фокусировка возможна при наличии минимума "потенциальной функции" U в по
перечной плоскости XY . 

В случае, когда ось магнитного ондулятора совпадает с осью ВЧ-системы, ра
венство (4) выполняется автоматически. Условие же поперечной фокусировки на
кладывает ограничение на амплитуду ВЧ-поля /2/ 

Q^oi^b, , «) 
где коэффициент о£ я I зависит от геометрических характеристик ВЧ-структуры 
и ондулятора. 

Следует отметить, что условие существования равновесной траектории (4) 
может быть выполнено не только на оси, но и вне оси системы /3/. При этом 
амплитуды полей и их поперечные градиенты должны быть связаны соотношением 

&Л-ь ь - х > ^с-тЛ^ • ( б ) 

Этот факт может быть использован при большой апертуре ускоряющего канала. Вы
брав поля согласно (6), пучок можно приблизить к полюсам ондулятора для уве
личения поля В, , а следовательно, и повышения эффективности ускорения. 

Из уравнения (3) видно, что амплитуда ускоряющего поля комбинационной вол
ны пропорциональна &>„ и £>£ и равна 
где Eg - амплитуда ВЧ-поля в области взаимодействия с пучком, Т 6 - коэф
фициент эффективности ускорения, который определяется через поле ондулятора 
Б, и скорость p s : а \ 

^"цтггосМ • ( 7 а ) 

При малой скорости инжекции ионного пучка У,< 4Х 7 согласно (5) и (6), 
амплитуда поля ондулятора должна быть слишком большой. Ее можно уменьшить, 
если использовать дополнительное электростатическое поле. Вид уравнения дви
жения при этом останется тем же, только вместо потенциальной функции (За) 
следует взять _ 

U*<f U + ** I "JvTc? » (8) 
где Ф(г} - мало меняющийся на длине X, потенциал внешнего электростати
ческого поля. Условия существования равновесной траектории теперь несколько 
видоизменяются, и вместо (6) получим 



Фокусировка и ускорение пучка возможны даже, если &,с w*£>t • "P"4*»1 выбор 
функции Ф ( г ) должен обеспечить минимум Х)^, в поперечной плоскости и выпол
нение условия "uU^/ggi < 0 • В общем случае при малой скорости инжекцни хотев 
целесообразно вместо магнитного ондулятора использовать электростатический 
(продольный или поперечный). При этом периодическую аависимость С£> от про
дольной координаты Z можно реализовать с помощь» тех же электродов, кото
рые используются для возбуждения высокочастотного поля. 

Несложно показать, что уравнение движения будет иметь вид, аналогичный (3), 
где новая "потенциальная функция" уже^определяется через безразмерные ампли
туды электрического поля волны рГ.=.е^*'^ и ондулятора ц » е Е* ̂  

D air те* * it mc J 

U - 3/ + Qf + Я Qj-3{ 004* + 2 QOJ Q W iiot . (Ю) 
Анализ условий поперечной устойчивости можно провести аналогично тому, как 

это было сделано выше. Амплитуда ускоряющего поля комбинационной волны теперь 
равна Е 3 £ Tfc-Ej , где коэффициент Т Е определяется через амплитуду модуляции электростатического потенциала V0 и кинетическую энергию нерелятивист
ского ионного пучка W '• Т -. е. • V, /k W. 

В качестве примеров, которые позволяют оценить эффективность ускорения в 
линеокдутроне,рассмотрим отдельно ускорение легких и тяжелых частиц (электро
нов и протонов) в СВЧ и ВЧ-полях. 

При ускорении электронов коэффициент Т^ всегда меньше 0,5. В самом деле, 
из (7а) следует, что Т в = P/£[i t где р - приведенная скорость поперечные 
осцилляции. В линейном ускорителе большие значения pi - I возможны, если ос
цилляции происходят в азимутальном направлении. Например, реализовать РТО 
можно, если ускорять трубчатый пучок полем HQJ волны в гладком волноводе, ко
торый помещен в периодическое поле соленоида. Предельная величина по пробою 
компоненты поля Еу может достигать больших значений, поэтому и темп ускоре
ния можно сделать большим ~ -i E <. 

Для ускорения прогонов удобно использовать плоский магнитный ондулятор и 
ВЧ-поле, создаваемое двухпроводной <"™"РЙ. При У = 3 м, \,= 0,045 м имеем 
p>s « 1,5 10 , что соответствует энергии инжекции W ; х 100 кэВ. Если 
Б 6 = 90 хэВ/см и 6 = 2 Т, максимальный прирост энергии ~ 1,45 МэВ/м. Это 

почти в два раза превышает аналогичную величину, полученную в ускорителях с 
пространственно-однородной квадрупольной фокусировкой. Величину В. можно 
уменьшить в два раза без изменения темпа ускорения пучка, если увеличить Е ; 
до 180 кВ/см и ввести дополнительное поперечное электростатическое поле, вели
чина которого не превышает Е а» 20 + 30 кВ/см при апертуре ~ 2 + 3 см. 

При меньшейэнергии инжекции или при ускорении и группировке тяжелых ионов 
целесообразно применять электростатический ондулятор. Так, для протонов с энер
гией W; = 50 кэВ при Е( = 120 кВ/см и Е , = 60 кВ/см прирост энергии в ли-
неондутроне состевит величину ~ 1,7 МэВ/м. 
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ДИПОЛЬЮЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В МИКРООНДУЛЯТОРЕ С ПЕРЕМЕННЫ» ПРОФИЛЕМ ПОЛИСОВ 
Н.В.Смоляков 
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова, Москва 

Уменьшение периода ондулятора позволит повысить жёсткость ондуляторного 
излучения. В ' ' приведено описание квалрупольного микроондулятора (амплитуда 
синусоидального поля «'ШЗ Гс, период - 0,41 см), состоящего из двух постоян
ных редкоземельных магнитов с прямоугольным периодическим профилем полюсов. 
установленных одноимёнными полюсами навстречу друг другу (рис. 1а). Б '*-'*' 
предложена конструкция гибридного микроондулятора с электромагнитным смещени
ем. Синусоидальное поле в нём формируется путём суперпозиции двух полей: не
однородного знакоопределённого (создаваемого тонкими полосками редкоземельных 
постоянных магнитов) и однородного (создаваемого электромагнитом). Достигну
тый период - 0,726 мм. Дипольныи микроондулятор (рисЛб)^ 4' позволяет обой
тись без применения редкоземельных магнитов.Магнетики в нём расположены раз
ноимёнными полюсами навстречу друг другу. Это позволяет делать полюсе, из маг-
нитномягких ферромагнетиков. Однеко поле дипольного микроондулятора имеет 
позтояннутс составляющую. Поэтому представляется целесообразным использовать 
цепочку относительно коротких дипольных микроондуляторов с последовательно 
чередующимся направлением магнитного поля (рис.2а). В качестве источников по
ля можно использовать электрообмотки или постоянные магниты (как г гибридном 
ондуляторе). В данной работе рассмотрено дипольное излучение ультрарелятивис
тской частицы (с приведённой энергией J1-^*/) в таком плоском микроондуляторе. 

Рассмотрим бесконечную и однородную вдоль оси Е мг.гнитную систему, фор
мирующую неоднородное вдоль оси .г магнитное поле{/£/Ц$ f£fo/J/ &У (рис.2). 
Излучение является дипольным. если максимальный угол, на который отклоняется 
частица магнитным полем, меньше ̂ " . Спектральное распределение энергии ди
польного излучения, генерируемсго движущейся вдоль оси as частицей в элемент 
телесного угла clQ. в интервале длин волн af Д , равно: 

где е . уп~ заряд и масса частицы. С- скорость света, &, jP - сферические 
углы единичного вектора/cos8? Sin-&Sin.<P,sin8 cosfy, направленного вдоль 
направления распространения излучения (0^-i ). Магнитное поле выражается че
рез плотность магнитного момента магнетиков \M'}c(xtjf-J,Ji'»(x&J/> &J и плот
ность тока обмоток { Of "? ?(**?') J • В результате из (2) получим ' й«"» : 

Из (1),(3) видно, что формирование дипольного излучения происходит на ближай
ших к пучку элементах магнитной системы: вклад в излучение более далёких час
тей магнетиков и токов экспоненциально подавлен. 

Пусть плоский микроондулятор (рис.2а) содержит// периодов с длиной пе
риода L, . Поверхность полюса имеет форму прямоугольной гребёнки с микропе-



риодом/7, число микропериодов/&. (так что П.- С- длина полюса вдоль оси Я?). 
Для простоты будем считать полюса однородно намагниченными j(/l~{OfM-, бУ, 
вкладом источников поля (электрообмоток или постоянных магнитов 2 на рис. 2а) 
в формирование излучения пренебрежём. Тогда из (I), (3) получим: 

.\sb(g)+*'*''»s*(&-sjfc(*, ФКк p4-l 
где Ifa, *J= £ьг-(1сУ' f'jCy^ (l*P*0/> Br~ ^M- остаточная ин
дукция. Для формирования излучения на первой гармонике ( P ^ ^ Z T C ) опти
мальная геометрия такого микроондулятора определяется соотношениями: 

lf= (целое)*с. £,.= (полуцелое)»£. 9^ 0,56, а — Ог^ь. (5) 
При этом излучение формируется только на нечётных гармониках V: р&~27ЪУ. На 
первой гармонике под углом & v. направлению движения частицы формируется излу
чение с длиной в о л н ы Д = ^ у ^ / + ^ Л ffy и шириной спектральной линии ̂ - = . . . . 
В частности, под нулевым углом генерируется излучение с длиной волны 
Д = 2 , сосредоточенное в интервале углов &0—-zcy-jjT~ вдоль скорости 
частицы, со спектрально-угловой плотностью излучения, равной: 

7ш1-< ~^гУНп *г[—г-/ (6) 

Из (4),(б) видно: спектральная плотность излучения экспоненциально убывает с 
ростом h . • Эта закономерность является общей для дипольного излучения ' «°'. 
Лоэтому зазор между полюсами 2.А- должен быть меньше длины микропериода & . 

Ондулятор стандартной конструкции состоит из расположенных друг за дру
гом магнитных полюсов чередующейся лолярности (принципиальная схема приведена 
на рис.26). Из (Ь) видно, что положение выступов прямоугольной гребёнки (мик
рополюсов) в микроондуляторе с учётом направления их намагниченности полностью 
совпадает с положением соответствующих полюсов стандартного ондулятора. Иначе 
говоря, конструкция микроондулятора 2а следует из конструкции ондулятора 26. 
если в последней убрать ряд полюсов (пазы в гребёнке соответствуют убранным 
полюсам, т.к. излучение формируется на ближайших к пучку частях магнитной сис
темы), см. рис.2. Полагая полюса ондулятора 26 однородно намагниченными, из 
(1).(3) легко получить: при одинаковой полной длине ондулятор»в 2а и 26 спект
ральная плотность излучения ондулятора 2а на первой гармонике меньше соответ
ствующей плотности излучения ондулятора 26 ъ(&&Л) раз (что равно квад
рату отношения числа полисов, формирующих излучение в ондуляторах 2а и 26). 

В микроондуляторе 2а можно использовать электромагниты с полюсами из 
магнитномягких ферромагнетиков. Для генерации излучения на первой гармонике 
оптимальная геометрия полюсов и в этом случае определяется соотношениями (Ъ). 
с единственной разницей: толщина выступа гребёнки а должна быть несколько 
меньше: с/^*/з • Действительно, полюс ондулятора 2а можно рассматривать как 
последовательность коротких магнитов толщиной дг, установленных друг за другом 
с периодом ь. Анализ излучения в поле коротких магнитов с бесконечно большой 
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магнитной проницаемостью ферромагнетика показал ' ', что для генерации излуче
ния с длиной волны Л оптимальная толщина магнита равна «s/ss-S.^ и. 2 

РисЛ. Геометрия микроондуляторов: 
а - квадрупольного типа ' '. 
б - дипольного типа ' '. 
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Рис.2, а - микроондулятор с переменным профилем полюсов: I - полюса. 2 - ис
точники поля (электрообмотки или постоянные магниты), б - принципиальная 
схема ондулятора стандартной конструкции. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ВОЛН ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗАРЯДА В СИЛЬНОТОЧНЫХ 
РЕЛЯТИВИСТСКИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПУЧКАХ 
Н. И. Карбушев 
Московский радиотехнический институт АН СССР 

I. Коллективное ускорение заряженных частиц возможно, в частности, в поле 
медлеиной волны пространственного заряда сильноточного электронного пучка [I]. 
Ее фазовая скорость уменьшается с ростом тока пучка и обращается в нуль в об
ласти малых частот, когда ток пучка равен пирсовскому [2]. При больших токах 
пучков дисперсионные свойства волн пространственного заряда и условия их воз
буждения качественно отличаются от имеющих место в случае малых токов. 

Перспективным представляется возбуждение медленных волн пространственного 
заряда электронных пучков в пассивных замедляющих системах, в которых модуля
ция пучка сопровождается одновременным возбуждением волны системы. В качестве 
такой замедляющей системы может служить волновод со елабогофрированной стенкой 
- карсинотрон [3], обладающий хорошими электродинамическими характеристиками. 

Возбуждению волн в карсинотроне со слаботочным электронным пучком посвящено 
довольно много работ (см., например, [k - 7]) t тогда как случай сильноточных 
пучков изучен явно недостаточно [%]. 

В данной работе исследуются особенности возбуждения волн пространственно
го заряда моноэнергетичного сильноточного релятивистского электронного пучка в 
круглом карсинотроне конечной длины в условиях, когда дисперсионные свойства 
быстрой и медленной волн в сильной степени асимметричны, но ток пучка мал по 
сравнению с пирсовским. Рассматриваются случаи практически полного заполнения 
поперечного сечения карсингхрона пучком однородной плотности и тонкостенного 
трубчатого пучка при наличии сильного внешнего магнитного поля. 

2. Наиболее существенно особенности волн пространственного заряда элект
ронного пучка с током X и скоростью Id. проявляются в области малых частот 
00^ yM-/R-fpg при Ve»l, где Я - средний радиус волновода, У-{1-
-Цг/с ) - релятивистский фактор, С - скорость света. Параметр сильноточности 
ty= IStl/yH^mYM? в случае сплошного пучка, полностью заполняющего вол
новод, и у$ = $ &I •£*•(%fe()/}nlfкв случае тонкостенного трубчатого пучка 
радиуса Zg (yf - корень функции Бесселя). В таких условиях для частоты СО и 
постоянной распространения К медленной волны пространственного заряда элект
ронного пучка справедливо следующее дисперсионное соотношение 

Д/С = К- tofu = COVg/ZJ^U . (ц 
3. При наличии j.'•фрировки стенки волновода по закону 

где А << I, возможно взаимодействие волн пространственного заряда пучка с 
волнами волновода. Синхронизм медленной волны пространственного заряда с вол
нами волновода Е-типа имеет место на частотах 

^~г 7^({7 z^~ сГ **/£**-// (2) 
и возможен только в случае выполнения неравенства^' 
более строгого для сильноточных пучков с параметром )?(» I. 

Дисперсионное соотношение для азимутально симметричных волн в карсинотро
не с электронным пучком, практически полностью заполняющим его поперечное се
чение , имеет вид £б - 8 ] : 
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7А^)лЫ^^^^^М^о)М^е^-- о. ( 3 ) 

где 1о и Ji - Функции Бесселя нулевого и первого порядка, Эе -\fKa'-b)xfc3~t 

Из него следует, что постоянная распространения медленной волны пространствен
ного заряда пучка (I) приобретает поправку 

W 

В случае тонкостенного трубчатого электронного пучка в карсивотроне дис
персионное соотношение для азииутально симметричных волн записывается следую
щим образом [7, 8]: 
7o(KxRo)l(u;-KU)a--VfXs-U:L/^r!LJ + 

где 1о,1- модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядка. Отсюда 
находим, что поправка к ПОСТОЯННОЕ распространения медленной волны пространст
венного заряда ( I ) будет определяться также формулой ( 4 ) , если знаменатель ее 
подкоренного выражения умножить на Z- ZK (p. /ig) . 

4. Возбуждение медленной волны пространственного заряда пучка сопровожда
ется одновременным нарастанием прямой (в случае 00>JCU) или обратной (в 
случае U><CJ(U.) волноводиой волны. Развитие неустойчивости в отсутствие вне
шнего воздействия может иметь место при выполнении пороговых условий 

(\^и}1) _ / « Л . t c ^ f^Jo} f для прямой волны, 
у ^'^°р~ [O/lCOO'i p , для обратной волны, '"' 

где О К - поправка к постоянной распространения,у - произведение коэффициен
тов отражения волн волновода на его концах, JL - длина карсинотрона. 

5. Пороговые условия (6) качественно отличаются от аналогичных в случае 
слаботочных электронных пучков с 1^<^1, когда ОК~№§ К [ f e - &1 Выражение 
(4) для величины &К, а также пороговые условия (6) справедливы в приближении 
[<f/Cl •С.^-^К, когда глубина гофрировки волновода достаточно мала, так что 

А « №/rz)(\/u\M-xuT/xtt) {i-/*9-(i**)/(ri-i)7cxRir1,a: 
Условие малости тока пучка по сравнению с предельным вакуумным и пирсовс-

ким накладывает на параметр сильноточности требование ~9({.<ЧУ, не противореча
щее условию сильноточности У(» I в ультрарелягивистском пределе 4У*>>1. 
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О КОЛЛЕКТИВНОМ УСКОРЕНИИ ШСОКОЧАСТОТНЫМИ ЛОВУШКАМИ 
А.И.Дзергач, В.В.Кузьмин 

Московский радиотехнический институт АН СССР 

В последние годы растет число работ по ускорению заряженных частиц в 
сильном поле, созданном в плазме парой лазеров. Ускорение сгустков редкой 
плазмы посредством в.ч. потенциальных ям рассмотрено в (1,2). идеальной струк
турой для концентрации двухчастотного поля на линию ускорения является объем
ная голограмма (3). 

Рассматриваемый ускоритель (радиотрон) является обращенным ЛСЭ-скаттро-
ном. Оценки показывают возможность ускорения в нем протонов с темпом около 
Ю^В/л (л-длина волны поля радиоямы) при в.ч. питании от мощных усилителей 
(4,5). Ускорение плазмы происходит в двухчастотном поле с продольно нервируе
мыми Ботовыми числами. В этом поле возникают в.ч. ямы, в коих возможна лока
лизация и ускорение шарообразных и тороидных сгустков. В сопровождающей систе
ме отсчета, движущейся со скоростью v=fcj2-«Jf)/(K2+Kj), поле двух волн Е 0 П(ази-
мутально симметричный случай) имеет вид стоячей волны Eont с амплитудой Е. 
Электроны удерживаются в сгустках в.ч.квадруполями, а кулоновская сила обеспе
чивает ускорение и автофазировку ионов, причем последнюю - при преобладании в 
сгустко электронов. Удерживающее электроны квазиупругое поле пропорционально 
отклонению от центра ямы. Сглаженные (н.ч.) колебания электрона f(t) подчине
ны уравнению 1 +П*? =0, Л - частота колебаний электрона в яме. Численные ре
шения уравнений движения частицы в цилиндрическом лоле Е$ л/ позволили найти 
области устойчивого движения (6). Для режимов эффективного удержания (при амп
литудах в.ч. поля Н=Е0/вл,где Е0-энергия покоя электрона) соотношение частот 
Л/и) =1/4*1/3 (ср. (7,8)). Глубина ямы Е с 2,„е15 кВ. аффективное поле, ускоря
ющее электронную "шубу" положителышх ионов, может достигать десятых долей от 
Е. Темп ускорения ионов близок к 100 кэВ/л. 

Колебания электронного и ионного центров подобны колебания.; связанных ма
ятников. Для оценок плотности сгустков используются экспериментальные резуль
таты (10) и теория (II). 

Рассмотрим яйцевидную г.эдель сечения сгустка (рис.1): "желток" - ноны с 
электронами, "белок" - электроны. Продольная напряженность Ej =Кфрг/£ 0 с 
коэффициентом формы стероида К ф =1/2 при R/E =6/2. 

Ускорение с;.:ещаот лонное ядро. Автофазпровка определяется отношением 
I (Е м - E s )/Es l = (pe-pi ) (.Ii-lo)/ Hz-ii)ve. 

Например, если p t/p e=3/4 & (2i-l0)/(lz-li) = 3/4, то Qi/Qe=9/I6, т.е. 
имеем и высокую нейтрализацию и автофазировку: IE M-Ej l/Ej =3/4. 

избыток электронов требуется лишь для автофазировки ионов. Сормулы напря
женности ускоряющего поля коллективного ускорителя типа (9) с множителем (l-f) 
не относятся к радиотроиу, что связано с отличием ускоряющих полей: в одном 
случ;.ю поло квазпст:.щ:о:шриоо, однородное в пределах сгустка, ;: в другом - вн-
сокочг.стотное, сильно неоднородное. 

Сравнение частот колебаний электронов в сгустке для радиотрона и ускори
теля (0) дает:Л/(ОС1»оер)г*'/20«=10. Здесь Q«0 fI6 - число бетатронных колеба
ний электрона в ускорителе (9). Устойчивость электронов и ионов в радиояке оп
ределяется иными условиями, чем в (9): отсутствуют резонанса бетатронных коле
баний, а тадте неустойчивости отрицательно;', r.'.accu г. поперечные когерентные нс-
устаггивости орбитального вращении электронов: пгп невысоких плотностях 
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(M^cdL /4) справедлива, согласно (10), одтючастичная теория,и в линейном при
ближении плотность и устойчивость соответствуют первой зоне устойчивости урав
нения Ыатье. Ыногочастичное описание возмоино (8) для распределений типа (II). 

Отметит.; повышенную устойчивость радиотрона по сравнению с ускорителем (9) 
к потере ионов, поскольку в последнем ускоряющее поле не осуществляет автофа-
зировку электронов. 

Переизлучение от в.ч. к н.ч. волне определяется когерентной компонентой 
продольных колебаний, связанной з ускорением. 

Авторы посвящают эту работу езетлой памяти проф.Э.Л.Бурштейна - фактичес
кого соавтора. 

Рис.1. СХЕМА УСКОРЯЕМОГО СГУСТКА. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЯ В СИЛЬНОТОЧНОМ 
ЭЛЕКТРОННОМ ПУЧКЕ ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРЕНИЯ ИОНОВ 

Л.И.Глазов, В.А.Краснопольский, Р.А.Мэдеров, В.Д.Якушин 

Московский радиотехнический институт АН СССР 

Пос."?..'!-!. 
ния :. : .• :''.. т 
..• *c* r , 0 JL^ •_" V. 

T * « , 3 4 T I . ' r , J b f . L 

О' l l \ . В 
ТГ Л , Н 0 П Д1 

, ' . К О р я т •!•". 

- • , ТГГи. -••"•' 

I 

... J -пгг.'кзнтальныв результаты [i] подтвердили возможность созда-
> yorjpi ..г- конов, в котором возбувдение высокочастотного уекоря-
sarer.t r.iaj. устойчивость ионов обеспечиваются электронным пучком, 
j в ;)вй /.'г 1рную структуру соосно с ускоряемыми ионами. В отличие 
I/ -\гдольние колебания в электронном лучке возбуждаются предвари
ла'," >ном резонаторе с малым замедлением фазовой скорости, а ионы 
.:лс:дующем за ним резонаторе с большим замедлением фазовой скорос-
оба резонатора возбуждаются на общей частоте, и отпадает необхо-

,""ш:ость з сильном замедлении собственных ЕСЛИ в пучке и внешнем источнике ВЧ 
мощности. 

С целью повтлзешм эффективности ускоре
ния ионов /3J в ускорителе»по схеме £Т7, 
ниже исследован процесс самовозбужде
ния колебаний в системе пучок - двухза-
зорный резонатор вплоть до токов, близ-
iarx к предельному [4 J . 

3 отличие от [ij использован резо
натор (рис.1) с двумя симметричными ко
аксиальный! держателями I трубгси дрей-

• — j - - ^ _ L . . л . . . -j -^ фа 2, короткозашкающимк поршнями 3 
I ICS<3T "i Г| \ iNllI для перестройки частоты, и емкостным 
,-3—, L I \ датчиком 4 БЧ г.оля. Диод с взрывоэмьс-

сионным катодом 5 подключен к генерато
ру импульсных напряжений 6. Магнитная 
изоляция диоде и оокусировка трубчатого 
электронного пучка обеспечиваются ка
тушками 7. ."оллектор пучка 8 и шунты 9 

Рис. I. Схема экспериментальной C J ] y K a T ^ 1 : 3 :, е р е ш 1 я тека п у ч к а. 
установки. 

Зонь: саыовозбуядения в двэтезазориом резонаторе 
Для данного резонатора характерно сильное разделение спектра собственных 

частот ц)/<на '% 'в виде колебаний при противофазном напряжении на зазорах :Щ^ 
Ц/С, K=I.3,5... 'ipij. временной зависимости /vg>"tta3 r̂reper.:eHHafl составляющая то
ка 1(5, £ ) после первого зазора резонатора в низкочастотном приближении 
(U30/C « I) имеет вид [b] : 

I(z,t)= А и<8е[еЦЬе2~ш1)- еМ'г-шйУ Ш 

где A -^ceo^/f/^o/Sji/f1^^), г[=№сгф0Щ/(у1-0]3/г, 
hc,s = u}(&iT//-tf(/-tJ)/cft(i-t)l Icrit=2*e0m,c*(rZ/3-ifiein(a/b), 
Х0=1+бФо1П1р. , То - потенциал катода относительно трубки дрейф:1,/t, fib -
релятивистски!; фактор и скорость электронов в пучке,L/f- амплитуда напряжения 

ГУН 
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на первом зазоре. Связь между у 0и fo имеет вид [i]: 

ft=f0-l6etn(a/6)h/2sreomj:3/jfi7. «> 
Вьтчисление коэффициентов возбуждения резонатора [б] током (I) через второй 
зазор с противофдзншл напряжением Ui(t) s~UfЯв[б~^ J д а е т Дисперси
онное уравнение: 

HfJsfe^J^e^z^H n-f ч ( 3 ) 

где Ь) - частота автоколебаний, CK = UK /£O(EK) C/V=QKKK <*>K , 
QKH/?Xдобротность к шунтовое сопротивление. Области параметров с нарастанием 
автоколебании (Iff? СО > О ) и затуханля (IfttU)<0) разделены границам 

Гя&)=0, задаваеик.>л согласно (3) парой уравнений (flst-fa ~)Q=2&m ,m =1,2,3 
. . . , которые с учетом (1,2,3) сводится к виду 

M f a " srv-tyw/fri/T/'-tfe-t); 1лкй1ср0=к{1-1)рьт1ро1<+'Окт]1 ( 4 ) 

В силу зависимости правых частей (4) 
от параметр;. <.I&/Icrit ), последние да
ют приведенную на р::с,2 зависимость 
пролетного угла Wicd/cft) 0 T Ii/Jcrit 
для границ областей нарастания (згдари-
хованы) и затухания автоколебаний. Диа
лиз проведен в пренебрежешш собствен-
нш.: затуханием {1т(дк =0) и шунтирую
щей проводимостью пучка ~(иа/С)2 [?] • 
которые даит отличный от нуля пусковое 
ток. Разделеш:е границ {hs+hc)d-2sim 
для разных К ж-, рис.2 не показано. Ха
рактер границ при больных токах опре
деляется замедление;,: фазовой скороста; 
медленно;; плазменно;': волни: fts ~ (4~1)~ 

при lb\Icrlt — i. ~/f-Zt/Tcrlt Рис.2. Зоны нарастания и затухания 
автоколебаний 

СМсдестшектальниэ результаты 
Измеренные параметры резонатора составляют:,//- и ) / 2 ^ ^ 201 МГц, Qt — 300, 

/?/af5,6.I030M, при d =.0,24м,2а ^0,032м, Д -.0,030:... Лля/ ;й: 200 :.Тц i:/ 3~ 
згбОО МГц С,&Сз42.1СГ**$, Нарастающее от С,25 Т на гатоде до 1,7 I в резонато
ре магнитное поло обеспечивает сжатие пучка от2Г =С,СЗО.. до 2Й =C,ZICv.. Гсз-
кери пучка контголировалис! зпя?:'е:: стяеч: гков на :.:едн(л: лл:;ст::::е. .'"х-'тель-
ность импульса Г Щ 6 равна ~10~ сс по плоско:: ворпккэ лр:: длительност:: фронте 
410 с. Напряжение на диоде регулировалось в пределах (Г40-2пС?.10°и. Уста
новка откачивалась магнитаразрлднкгли насосами до (1-2).Ю~^ор. IL-леданс даэ-
да регулировался перемещением катод;; 5. B'i сигналы с датчика 4, регистрируе
мые скорости™ осциллографом С9-4А, приведены на рис.За,б,в,г и соответствуют 
разным моментам времени одного импульса тога, на рис.Зд даны меты: времени. 
Режим в рабочей точке Т (рис.2) соответствует/;« 200 МГц при токо j£ Й; 440Л, 
фронт которого £ 0,2.10 с. Рабочая точка I' для /$&&Х МГц лежит в зоне 

=1.10' ,-6, затухания, и в момент t/ 
колебания на частоте // (рис.За). К моментам tz =1,5.10 с,/3 =~ 
ток нарастает до (500-600) А за счет движения катодной плазмы, что смещает 

с от начгда импульса тока возбуждаются авто-
•6„ * _ _. 1 0 - 6 с 



рабочие точки вправо (2,2 ) и приводит к одновременному возбуждению на час
тотах У/ и Уз (рис.Зб.в). Дальнейший рост тока If до (700-800)А при 

£ j = 3 . I 0 - 6 c приводит к возбуждению преимущественно на частоте У з (рис.Зг). 

тТолучеиные результаты подтверждают определяющее влияние временной неста
бильности тока диода на режим возбуждения при IbjIcrit-~-1 , где зона за
тухания для паразитной частоты /j сужена, например точки (3,3 ) . Ясна также 
необходимость смещения рабочей точки 3 для основной частоты j-j в область 
меньших пролетных углов, т . е . уменьшения длины « . При использовании данной 
установки в качестве устройства предварительного возбуждения в ускорителе ти
па [ i j , целесообразно ограничиться 1й<0> 8Хсг£? » т а к к а к ЧРИ больших токах, 
помимо нестабильности, в полной мере проявляется эффект сильного замедления 
оазово;: спорости волн в пучке, и предпочтительным становится ускоритель с рав-
HL-Т.З; скоростями ионов и медленной волны пространственного заряда [z] . 
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О ВОЗМОЮОСТй ЭФФЕКТА НАГРУЗКИ ТОКОМ В ЛАЗЕРНОМ УСКОНТСЕЛЕ 

А . В . С м и р н о в 
Институт атомной энергии им.И.В.Курчатова, Мооква 

В настоящее время имеется уже ряд работ /1-4/, в которых достаточно полно 
рассмотрены вопросы одномерной динамики одиночного ультрарелятивистского элек
трона в'ондуляторном ускорителе. Однако для того, чтобы определить предельные 
значения тока, ускоряемого в обращенном ЛСЭ (ОЛСЭ), необходимо включить в рас
смотрение эффекты взаимодействия в поле ондулятора частиц пучка между собой. 
Можно выделить два таких коллективных эффекта: возбуждение волн пространствен
ного заряда и когерентное излучение частиц пучка. Для рассматриваемых здесь 
схем ОЛСЭ е энергией пучка \ / ^ У * П С г & 60 МэВ, током в импульсе 1 р < З.ЗкА 
(рекордное значение пикового тока, достигнутое для резонансных ЛУЭ) и длиной 
волны лазера Я ^ ̂  1 0 "км можно считать выполненными условиями: &40<£Сь£,4^£Ах, 
гдеЦ,- релятивистская плазменная частота,<^ t ~^>K~ Двбаевский радиус. Так 
как плазменными эффектами можно пренебречь, то остается рассмотреть условия 
когерентности излучения. Первое условие пространственной когерентности (см. 
/5/) заведомо выполнено для частиц, захваченных в ускорение и сгруппированных 
вблизи равновесной фазы <-ft с периодом модуляции Л^(см./2-4/). Второе условие 
когерентности работы /5/ накладывает следующие ограничения на угловой л~Ц/ и 
энергетический ^*//W разбросы частиц в пучке: 

где <Yw - число периодов ондулятора. 
ПриЛ(^» I, ̂ 0 > 1 эти условия можно считать'также выполненными. При этом 
уравнения динамики / -ой частицы пучка в более общем случае запишутся следую
щим образом: f=/Ve 

if" *^-фкг(<+<"%+2К~Яг<:'Х<й*-/*6>'), 
где /го - начальная энергия равновесной частицы, & - угол между волновым век
тором поля и вектором скорости пучка для неколлннварной схемы ОЛСЭ (см. /3/), 
И/ - поле излучения £ -ой частицы в месте нахождения ^'-ой, А/е - число уско
ряемое частиц в импульсе, fi±t - вектор приведенной поперечной скорости /-ой 
частицы,K w= '^f^g • Д§~ ' e i J r i e * ~ безразмерные параметры ондулятора и 
амплитуды поля электромагнитной волны, Xw- ^SjC«/fc" ^sJ?i? • Д^-" ш а г ондуля
тора. Чтобы не усложнять дальнейшего анализа, допустим, что излучение ансамбля 
частиц не оказывает влияния на фазовое движение частиц (приближение "заданного 
тока"). Тогда для энергии равновесной частицы с помощью /5/ получим уравнение: 

^ тЕ0п&к^ _«+№*,)£ , (I) 
где<у - интегральный фактор когерентности, К3 - доля частиц в импульсе, излу
чавших когерентно, Р г - интенсивность дипольного излучения. 

Для излучения равновесной частицы в ондуляторе нетрудно получить: 

- f ъ/г*(к&£+гк„/?ебе*гк+/£бгХ*-;**)> 
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где G=«-Jz)2„/Xs- л / l 0 / . 
Используя полученное в / 4 / выражение дляуЭ^ и налагая условие а. К/с/2 -О, 
найдем: Р^^.Щ^г^ , где D = (KJ+2K,^GW&"?jGZ)r, 
причем Р =1ч-к£-1-/?# +2K„/?g eos'i/'-t +• (й/гв <?j\ 

G = а+ &%*/r)~l, *y™=/i -fa 
С другой стороны, из работы / 5 / для пучка, состоящего из М одинаковых сгуст
ков, каждый протяженностью k £ \g и при / / » Л £ , 4 ^ , » 1 , радиусе пучка 
/?< К Я^ Для основной гармоники имеем: , 

Приравнивая (I) к нулю при £ " Л £ Л £ » 1 и выражая А/е через ток в микроимпульсе, 
получим следующее выражение (в гауссовой системе) для предельного тока: 
. _ Ъ*с£е£(п& (f+K*)*{ ^ ) г J_ (2) 

Выражение (2) дает возможность оценить величину предельного пикового то
ка, при котором потери на когерентное ондуляторное излучение становятся срав
нимыми с темпом ускорения в полях лазерной волны и ондулятора. Используя дан
ные численного примера работы / 3 / , а именно, п р и Л ^ ^ ! , Л^ =1.5 см, 9=0, 
/Ks »200, Eg = 3 . I 0 9 B / M , V I 4 =60 МэВ, Уг - 3 * / 4 , Л ^ =1 мкм, К 3=0,38,иэ (2) по-
яучим г'првд.»! кА. 
Это значение хотя и приближается к рекордным значениям пикового тока в ЛУЭ,но 
следует иметь ввиду, что (2) дает, по-видимому, заниженную оценку, т.к. не 
учитывает фазового движения частиц, влияния конечных значений эмиттанса и 
энергетического разброса, влияния излучения на равновесную фазу. 

Особый интерес может представлять задачи ускорения тока при высокой энер
гии в секции ОЛСЭ с неколлинеарной схемой. Рассмотрим тот случай, когда не
коллинеарность проявляется существенным образом, т . е . при 

fc№»Ut(Ji-/£+2Ky,ffgm%*t следовательно, Xw = 2lsfi/f^&Z 

Заметим, что и в этом случае, когда 9 j^O, £щ^ГУ~ при относительно не
большом приросте энергии на секцию &fo0 •£< fo^ _ Тогда в этом случае, 
положив для примера \v£=I ГэВ, 6=1,15.10" рад. при прочих равных условиях, 
определим: ^ П р е д . = 0 " 2 2 А* 

Таким образом, полученное соотношение (2) накладывает принципиальное ог
раничение и для максимальной энергии многосекционного овдуляторного ускорите
ля, которое оказалось более серьезным, чем предыдущие, сделанные на основе 
одночастичного приближения. 
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О ЗАГРУЗКЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОЛЬЦА ИОНАМИ ПУТЕМ ИСПАРЕНИЯ МЕЛКИХ КРУПИНОК 
М.Кузмиак, И.В.Кузнецов, Э.А.Перелыптейн, К.А.Решетникова 
Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

В работе '*•' показано, что в электронном кольце получение высокозарядных 
ионов тяжёлых элементов вплоть до "голых" ядер урана возможно только при 
низких парциальных давлениях ( £ 10""" Па ) остаточного газа и паров рабочего 
вещества в камере ускорителя. Известные методы ' 2 > 3 ' загрузки электронных 
колец ионами твердотельных веществ, содержащие в своей основе инжекцию плот
ных потоков нейтральных атомов в кольцо, указанному выше требованию не удов
летворяют. Поперечные размеры потока атомов обычно превышают размеры кольца, 
скорости нейтралов хг^. 5-10 см/с, соответственно эффективность загруз
ки низкая. В результате давление паров рабочего вещества в окрестности элек
тронного кольца может достигать — Ю - 5 Па. В связи с этим остаётся актуаль
ной задача поиска и разработки высокоэффективных методов загрузки электрон
ных колец ионами твердотельных, особенно тугоплавких и дорогостоящих мате
риалов. 

В настоящей работе анализируется испарение мелких крупинок (макрочастиц) 
субмикронных и микронных размеров в пучке улътрарелятивистских электронов в 
качестве возможного способа загрузки ионов в электронное кольцо. 

Процесс испарения капли (макрочастицы) в газовую среду под действием 
электромагнитного излучения рассматривался в ряде работ ' 4 > 5 ' . в нашем слу
чае крупинка разогревается электронами и испаряется в пустоту. 

Динамика нагрева и испарения макрочастицы в вакуум в электронном пучке 
описывается, следуя раооте / ' , следующими уравнениями, отражающими законы 
сохранения энергии и массы: 

Jtaf£f=W--f5-r'AG { I ) 

где М- - масса крупинки, е.- - удельная теплоёмкость, Т- температура 
частицы, W - мощность, выделяемая электронами в объёме частицы, г- ради
ус крупинки, / - теплота испарения, ^р - скорость испарения, j?- плот
ность вещества, -Ь - время. Второй член в уравнении (I) с правой стороны 
представляет мощность, теряемую макрочастицей за счёт испарения атомов с её 
поверхности. Охлаждением частицы за счёт теплового излучения пренебрегаем 
ввиду его незначительности С~ 0.01). 

Скорость испарения в вакуум равна: 

где А - атомный вес, Р - давление насыщенного пара при температуре Т. 
В нашем рассмотрении ограничимся интервалом температур, в котором спра

ведливо уравнение Клапейрона-Клаузиуса. 
С учётом параметров электронного кольца и ионизационных потерь электронов 



в веществе крупинки уравнение (I) можно записать в виде 

'•Н"-"1№ 3££ j>r l} [¥*-]. (4) 

где -S-- /V р-тр - ионизационные потери из таблиц ''', J - плотность тока 
электронов в кольце, 1=лф^ • ^ " Р 8 * ^ 0 к о л ь п а . '/ - число электронов, 
С - скорость света, а.- радиус малого сечения кольца. 

Используя известную экспериментально зависимость Р от Т (таблицы '°'Щ, 
уравнении (2-4) можно решить численным методом и определить скорость испаре
ния крупинки в зависимости от времени. 

При численном решьнии уравнений рассматривалась медная крупинка : 
Г = 0,5-, = u.^'IO -"1 см , J1 = 8,9 г/см3 

[lslfj= 1,53 МэВ св^/г. 
L = 4,8-10с> Дж/г С = 0,47 Дж/г К 

Рис. I. Зависимость температуры и скорости испарения от времени. 

На рис.1 приведены вычисленные зави
симости температуры крупинки и ско
рости испарения атомов от времени. 
Как видно, сначала частица интенсив
но разогревается, затем наступает ба
ланс между подводом тепла за счёт 
торможения электронов и отводом за 
счёт испарения макрочастицы. Спад 
температуры частицы со временем объ
ясняется уменьшением её радиуса, что 
приводит к уменьшению поглощаемой 
мощности. Скорость испарения крупинки 
наибольшая на "плато" и резко умень
шается с изменением температуры. 

В рассматриваемом примере скорость 
испарения медной крупинки на "плато" составляет 6'- 0,8-ICr5 атомов/с, а 
в интервале от 12 до 17 мкс с одной крупинки будет испаряться — 4-10 атомов. 
Скорость испарившихся атомов меди составит — 10 см/с. Если испарение 
крупинки будет происходить вблизи центра электронного пучка с параметрами 

А4 = 5*10 "̂  электронов, а - 0,15 см , R - 4 см и сечением ионизации 
то р 

з 1 = 2-I0" 1 0 см й , то эффективность ионизации нейтральных атомов меди и 
захвата ионов в кольцо составит р - 20$ , и для загрузки в кольцо М. = 10 
ионов потребуется инжектировать - 125 медных крупинок. 

К наст^лщему времени в литературе описаны источники для ускорения мелких 
частиц / 1 0>-Ч/ и поэтому инжекция крупинок в электронное кольцо нам пред
ставляется вполне технически решаемой задачей. Также хорошо разработана тех
нология изготовления мелкодисг.ерсионных порошков ' *' для многих веществ с 
небольшим разбросом размеров крупинок 4 £ - 0,1 . При такой дисперсии раз
меров крупинок и их общем количестве ~ 125 можно ожидать небольших откло
нений и в количестве ионов, загружаемых в электронное кольцо. Энергия, от
бираемая на разогрев и испарение крупинок, составляет -~10 часть от сум
марной энергии электронов в кольце. 

В заключение можно отметить, что повышение эффективности загрузки элект
ронного кольца ионами в предлагаемом методе по сравнению с известными источ
никами достигается за счёт снижения скорости нейтральных атомов (вероятность 
ионизации обратно пропорциональна их скорости) и полного исключения атомов, 
пролетающих мимо электронного пучка при инжекции. Неиспарившиеся крупинки 
легко улавливаются, в результате облегчаются условия для достижения высо
кого вакуума в камере ускорителя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ПОККЕЛЬСА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
УСКОРЯЮЩЕГО ПОЛЯ В ЛИНЕЙНЫХ ИНДУКЦИОННЬК УСКОРИТЕЛЯХ 

В.М.Жабицкий, А.М.Каминская, В.К.Маковеев, 
В.А.Мельников, А.А.Фатеев 

Объединенный институт ялерных исследований, Дубна 
В .К .Горчаков , В.В.Куцаенко, В.Т.Потапов 

Институт радиотехники и электроники, Москва 

Б ускорительной технике весьма важным я в л я е т с я измерение параметров 
ускоряющего электрического поля - одного из основных фактороБ, воздействующих 
на пучок. 

В настоящее время при измерении ускоряющих полей обычно получают и н т е г 
ральные параметры (полное напряжение, подаваемое на секцию ускорителя , форма 
импульса напряжения и т . п . ; Эти параметры, как правило , определяются с помо
щью низкоиндуктивных высокоомных делителей напряжения, включённых параллельно 
секции, или путём измерения т о к а , наводимого полем в эквивалентной н а г р у з к е . 
Такие измерения сопряжены с необходимостью защиты регистрирующей аппаратуры и 
сигнальных линий от воздействия высоковольтных и импульсных помех. 

Вместе с тем в последнее время р а з в и в а е т с я принципиально иной метод и з м е 
рения электрических полей, основанный на использовании линейного э л е к т р о о п т и -
мь-ского эффекта : эффект П о к к е л ь с а ) . Например, в раооте СИ описывается 
датчик.позволяющий измерять параметры переменных электрических полей 
напряженностью до а и и к Б / м с порогом чувствительности 1 кВ/м в полосе до 5 0 
кГц. Р а б о т а - с J 3 посвящена использованию эффекта Поккельса для абсолютных 
иимврений импульсной 0ВЧ-мощности в волноводе на длинах волн 3 , 2 см- Известны 
работы, где в двойных формирующих линиях измеряется произведение напряжённости 
поля на длину с применением эффекта Керра ГЗЭ. Необходимо о т м е т и т ь , что эффект 
Кефра квадратичен По п и л е . и поэтому его использование менее удооно, чем 
эффекта Поккельса . 

Цель настоящей работы с о с т о я л а в экспериментальной проверке пригодности 
эффекта Поккельса для измерения локальных и интегральных параметров ускоряющих 
По-льй в линейных индукционных ускорителях , где характерные напряжённости поля 
превышают . 0 0 к В . м . а длительности импульсов напряжений составляют десятки 
наносекунд. 

Линейный электр..-„птический эффект ( эффект Поккельса) с о с т о и т в изменении 
Под действием внешнег.;. электрического поля (и пропорционально ему) элементов 
тьни^ра диэлектрический проницаемости кристаллов , симметрия которых не имеет 
^^нтра инверсии ( п ь е ^ о э л е к т р и к и i . Возникающую анизотропию можно рассматривать 
.•сак индуцированное лвулучепреломление- Е раооте С43 кратко р а с с м а т р и в а е т с я ф и 
зическая сущность эффекта Поккельса и возможность построения на его основе изме-
рительн-r:.. у с т р о й с т в а . Подробнее математическое описание э т о г о эффекта можно 
найти в книгах С 5 " 7 3 . там же содержится обзор свойств многих кристаллов . 

На р и с . приведена схема датчика на основе кристалла силикосилленита 
B l l 2 S l O Z 0 -

ПГ1 oQD(ZZI0a ГГН 
Рис. . . - кристал.-. Г. - фазовая пластинка. :• - поляризатор, 4 - источник 

c t e r a . i - Фотоприёмник. £. - волоконно-оптические линии связи, 7 - градиентные 
ЛИНлЫ-

датчик действует следующим образом. Источник света <суперлюминеепентный 
диод; передает световой импульс по волоконно-оптической линии связи типа "Гра
дин" . Градиентная линза превращает выходящий из световода (О 50 мкм) сильно 
расходящийся луч света Е луч в : г 5 мм со слабой расходимостью. После прохож
дения поляризатора и четвертьволновой пластинки свет имеет круговую поляриза
цию. На выходе из кристалла в присутствии внешнего поля свет становится 
эллиптически поляризованным. Еще один поляризатор преобразует поляризацион-
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кую модуляцию в амплитудную- Световой сигнал регистрируется фотопри^шком, 
построенным на основе р-1-п-диода. 

Расчётная функция отклика имела вид С 43: 
s t h = 1 - 8. 16.10"'' £ (7) 

о * 
где Е 0 - измеряемое поле в кВ/м-
с помощью этого датчика было проведено измерение импульсного ускоряющего 

электрического поля на модели ускоряющей секции СИЛУНА; С8]. Среднее значение 
напряженности поля около 200 кБ. м, длительность, импульса на полувысоте 
около 50 н е 

измерения проводились с помощью преобразователей Е а - 5 и аппаратуры в 
стандарте КАМАК на линии связи с ПЗЕм "Правец-lfc". Временная диаграмма работы 
электронной аппаратуры и импульсов излучения приведена на рис.Z-

Рис. 2. Временные диаграммы измерений: 
а - старт системы синхронизации 
б - импульс света 
в - поле 
г - выходной сигнал Фотоприемника 
Д - моменты измерения 

.значение напряжения выходного сигнала бралось в двух временных точках: t j 
- вне поля и t 2 - вблизи максимума поля. 

.калибровка датчика на воздушном конденсаторе, залитываемом от одного из 
каскадов схемы формирования импульса напряжения, дала следующий результат 
;обработка по методу наименьших квадратов, см- также рис - i ; : 

S t h = 1 0 . 7 6 4 I D . 0 1 4 ) - <a .3 i l .2> .10" 4 E (3i 
о • 

К'ак видно, коэффициент при £. хорошо согласуется с расчетным ^начением-
Отличие свободного члена от единицы связано, скорее всего, с разбалансировкой 
одного из АЦП, лисе, за счет искажений отображения оптическсг... импульса 
регистрирующим прибором. 

На рис.4 приведена осциллограмма сигнала с датчика (верхний луч. и сигна
лен с высокоомного делителя (нижний луч>, снятая при калибровке датчика на ю - -
душном конденсаторе. Сравнение характеризует высокочастотные возможности дат
чика и его независимость от источников высоковольтных и импульсных п>_.мех i ни
какие меры зашиты датчика от них не предпринимались). Отсутствие искажений 

Осциллограммы 
выходных сигнал., в 

датчика и вы....к...-.мног... 
делителя. 

II А 
— • • • • т 

• ' S 
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структуры импульса может служить основанием для утверждения о том, что 
временное разрешение датчика не хуже 10 н е 

Способность датчика измерять локальные параметры поля демонстрируется 
измерением распределения ускоряющего поля вдоль оси модели секции- На рис-5 
показана зависимость амплитуды сигнала от координаты при перемещении датчика 
по оси (кривая 1, шаг 5 см) и максимально близко к внутренней стенке 

ускорительной камеры (кривая 
2 , шаг i см). Вертикальные 
штриховые линии показывают 
расчётные (по конструкции 
секции) положения максимумов 
поля- Отклонения не превыша
ют длины чувствительного 
элемента- Тем самым подтвер
ждается адекватность измере
ний и достижение пространст
венного разрешения ^ 1 см-

5,*«м ел 
2.0 

1.1 1 ',,„! - А "О" ̂ ^ 

1.0 1 Г ^ • 
I^Ok 

М М 1 
*2 

S Л К t o I t 5» М к* «.1 5» U 1,«м 

иис-э Распределение поля вдоль оси секции в 
центре (1) и на периферии ( 2 ) . 

Статистический разорос измеренных данньк в каждой точке составлял около 
i'X, суммарная погрешность оценивалась в 1U-L5X. Основной причиной погрешности, 
пи-видимому, является нестабильность синхронизации, обусловленная 
нелинейностью схем сжатия импульса в системе питания стенда. 

ВЫВОДЫ 
Приведенные результаты эксперимента позволяют утверждать, что 

электрооптические датчики на основе эффекта Поккельса пригодны для измерения 
ускоряющих электрических полей- Достоинства метода - локальность измерений, 
невосприимчивость к помехам, достаточная широкополоеность - свидетельствуют о 
его перспективности. 

Быстрое развитие схем датчиков и освоение новых кристаллов приведут к 
расширению области их применения в ускорительной диагностике. 

5 заключение авторы выражают глуйокую признательность тт. Г. В -ДолСилову 
и Й- Н.Иванову за постоянный интерес и поддержку. 
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УСКОРЯЮЩАЯ СЕКЦИЯ С КВАЗИПОСТОЯИНЫМ ГРАДИЕНТОМ Д М ЫНОГОСЬ'КЦИОННОГО 
ЛИНЕлНОГО УСК0Р.1ТЕЛЯ ЭЛЕКТРОНОВ ЛУЗ-2000 
Е.З.Биллер, В.А.Вишняков, А.Н.Довбня, В.А.Шендрин 
Харьновский ^изино-технический институт АН УССР 

В последние годы усилия многих лабораторий сосредоточены на разработке ус
корительных технологий, обеспечивающих высоний темп ускорения. В частности, 
следует отметить работы VSIQ СО АН СССР, направленные на разработку струк
тур с темпом уснорения С,1 ГэЬ/м [l] , исследования электрической прочности 
резонаторов различного типа в широком диапазоне длин волн, проводимых SLAC 
и Фирмой ВАРИАН [г] . Усовершенствование технологии позволило в неснольних 
многосекционных ЛУо увеличить темп уснорения примерно в два раза (в структу
рах достигнут темп уснорения 20 МэВ/м, а средний градиент доведен до 
15 МэВ/м). Для ускорителя ЛУ£ на 2 ГэВ в Харькове разработаны новые ускоряю
щие секции. Ниже мы приводим соображения по выбору структуры, результаты рас
чётов и исследований с пучком изготовленных ускоряющих секци;;. 

ларьновсний линейный ускоритель электронов запущен в I&65 году. Ja 20 лет 
усноритель отработал на ^изичесние программы более 10 часов. В настоящее 
время максимальная энергия пучка составляет 1300 НэВ при малой интенсивности 
пучна, максимальный импульсный ток ХОО мА ограничен неустойчивостью пучка, 
вызванную взаимодействием пучнэ с ЕН - волной в ускоряющей секции. Увеличение 
импульсного тока обусловлено подавлением паразитной волны после введения ра
диальных щелей з дисках на 20 секциях, улучшением .Аоиусиро-ки пучка и симмет
ризацией поля в согласозателях. 

Использование ЛУЭ нан инаентора в растняситель £з/ требует разработки мето
дов увеличения его энергии в два раза, что предполагается осуществить за счет 
применения новых ускоряющих секций и увеличения потока мощности. 

При заданной длительности в 1,4 мне импульсе токе пучна, ин-ентируеного в 
рэстяаитель, и заданной длительности В/Ч кмпулъса от клистрона (X = 2,5 мне), 
вознинли следующие ограничения на выбор ускоряющей структуры: 

- базовая длина ускоряющей ячейки не изменяется (4,3 м ) ; 
- время заполнения секции ВЧ мощностью не додано б л ь более 1 пне; 
- на первом этапе используются нлистроны с мощностью 2С :^т, на втором 

этапе применяются клистроны с импульсной мощностью до 4 L .'..2Т, которые могут 
использоввться совместно с накопительными резонаторами (аналогично системе[4]); 

- средни/, темп уснорения на первом этапе дол-.ен быть 1Ь шоВ/к, ча втором -
22-30 МэВ/и. 

Исходя из уназэяных вьше ограничение были проанализированы различные ьоз-
мо.. ные варианты ускоряющих сенций, более агента JHUX с точни зрения темпа ус
корения. Результаты этого анализа сводятся к следующему: 

- применение любих струнтур н= стончвй волне нецелесообразно вследствие 
более низкого темпа уснорения для сенции длиной более ч- м и высоко.: частотной 
чувствительностью; 

- использование разрабатывав!.'.х в нэстончве время в различных центрах стру
ктур с малым затуханием и большой групповое скоростью [5] не даёт нинаких пре
имуществ по темпу ускорения при токе пучка более 0,1 А; 
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- нецелесообразно на заданной длине устанавливать неснольно коротних уско
ряющих секций с одновременной организацией параллельного питания их ВЧ мощ
ностью от одного нлистрона; 

- для увеличения энергии следует использовать ускоряющую структуру диафраг
мированного волновода с нвазипостоянным градиентом поля. 

На рис.1 дано сравнение энергетичесной зависимости от времени заполнения 
сенции длиной 4,3 и для струнтуры в виде диафрагмированного волновода и для 
структуры линейного коллайдера £5J . Вторая струнтура обладает малым временем 
заполнения и поэтому рассматривался вариант "длиной секции" со сложением мощ
ности от группы источников. Применение этой струнтуры практически танже не 
даёт выигрыша по энергии, а трудности при её реализации возрастают многократ
но. 

Секция с нвазипостоянным градиентом будет работать c-jj- [-одой колебаний 
на частоте 2757,000 МГц. Выбор моды нолебаний обусловлен электрической проч
ностью резонатора (наши измерения показали, что в этом случае поле на поверх
ности v. запасенная энергия на 15% менее, чем для -~ II моды) и простотой на
строили сенции после её изготовления. Для подавления неустойчивости пучяа ти
па bean break up секции будут изготовляться пяти типов с расстройкой по 
EHJ-T(O, t2 , +4 МГц), а на начальной части ускорителя в 20 сенциях будут вве
дены крестообразные щели в диски секций. Это позволит увеличить критичесний 
ток до 0,3 А при длительности импульса 1,5 мне П?] . В таблице приведены гео
метрические характеристики основного типа ускоряющей секции. 

Таблица. Параметры резонаторов для сенции основного типа 

; и р э ;,-. е т р „ о д с е к ц ;: я ; и р э ;,-. е т р 
1 2 3 4 

диаметр диафрагм, мм 34,812 34,332 33,926 83,461 
Толщина диафрагм, мм 4,072 4,U72 4,072 4,072 
Ьнутреннии диаметр, мы 25,444 23,627 21,321 15,613 
Длина кольца, кц 22,722 22,722 22,722 22,722 
Времи заполнения, мке 0,150 L.I5I 0,248 0,353 
.'•остояиная затухании С, 122 O.IS53 и,213 0,335 
!{оэ,,,1:циент нэгруаения 0,1137 O.ilOO 0,1020 0,0515 
Групповая скорость 0,0235 0,0137 0,0144 0,0101 

Для проверки принятой технологии изготовления секций и моделирования ус
ловий работы но^ол секции при потонах вЧ мощности ь 40 !.:Вт была изготовлена 
секция-прототип с однородной структурой длиной 4,3 ь . Коэффициент нэгруяения 
дли неё выбран 0,1020, что соответствует условиям работы третьей подсекции. 
Время заполнения 0,94 мне. Однородная структура позволила создать на началь
но:.: учостке прототипа среднюю напряженность поля до 21 НэВ/ы при потоке до 
20 ...JT, что соответствовало бы условиям работы секции с нвазипостоянным гра
диентом при мощности 40 1,,-вт на её входе. Резонаторы изготовлнлись в виде ко
лец к диенов с 16 внутренними нзналами для охлаждения секции [б] . Настройка, 
их осуществлялась проточкой внутреннего диаметра кольца &-С = +_ 40 КГц. Пай
ка резонаторов производилась припоем из сплава серебра в вэнууие. Согласова-
тели были -—- типа, симметризация поля в которых достигалась за счёт запре
дельного волновода, расположенного напротив щели вьода ВЧ мощности. После 
пайки была измерена ...азовья характеристика секции, ..Со не рабочей частоте 
был ь;енее 1,1. Путей прогиба некоторых дисков специальным инструментом КСБ 
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на рабочей частоте было уменьшено до 1,02 и одновреиенно расширена полосе про
пускания до 3 !™Гц (КСВ I.l/ 3/. 
На рис.2 представлена зависимость прироста энергии от вводимой мощности. 

Здесь же показана дивэминэ тренировки сенции. Развитая нами методика с по
мощью акустического датчина позволяла регистрировать место возникновения про
боя в секции. 
Секция с квазипостониным градиентом изготавливалась по той хе технологии, 

что и прототип. Секция состоит из четырёх подсекций по 37 резонаторов каждая, 
переход от одного участка к другому осуществляется пятью резонаторами. Для 
улучшения вакуума примерно в середине сенции осущестьляется дополнительная 
вакуумная откачка магниторвзрядным насосом через 16 отверстий диаметром 
ч- мм, выполненных непосредственно в кольцах двух резонаторов. 
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Р и o . I . Зависимость прироста энергии от времени 
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В первой секции с нвазипостоянным градиентом, как и в прототипе, исполь
зовались согласователи с дополнительный запредельным волноводом для симмет
ризации поля. Испытание этой сенции на ЛУЭ-2 ГэВ показало, что при мощности 
от нлистрона 16 МВт (прирост энергии на секции составлял 56 МэБ) во входном 
согласователе происходят частые пробои. Акустический датчик регистрировал 
пробои, происходящие на входной диафрагме при полях, которые были значитель
но менее, чем у прототипа. Поэтому для последующих секций был разработан 
ТШ ', в котором намере была в два раза удлинена, а симметризация достига
лась смещением последней от оси пучка. 

Испытания этого согласователя на уровне мощности 40 МВт дали удовлетвори
тельные результаты по его электрической прочности. (В дальнейшем первая сек
ция с квэзипоетояннш градиентом была снята с уснсрителя и было установлено, 
что пробои вызывались наличием неметаллических включений на поверхности во 
входном согласователе. После их удаления эта секция была возвращена на уско
ритель и без пробоев работает на всех уровнях мощности). 

Испытания секции с новыми согласователями также проводились не ускорителе. 
На рис.3 представлены результаты тренировни секции и прироста энергии пучка. 
Верхний уровень мощности на входе в секцию ограничен элентрической прочностью 
керамического окна, отделяющего ванууи в секции и высокочастотный тракт. В 
течение 2ииО часов работы в составе уснорителя со средним темпом уснорения 
20 МэВ/ы деградация электрической прочности не замечена. 

Авторы выражают благодарность Попенно В.А., Нинитиной Т.Ф., Колот З.Ы., 
Гугель И.Н. за помощь а разработке и испытаниях новой секции, а Туру Ь.Д. -
за ценные дискуссии и обсуждение результатов работы. 
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(a continuous Spallation Neutron-Source) 
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1 Introductionary Remarks 
A most significant development at SIN the p u t year ha* been the merging of 
several research institutes to what is today called the "Paul Scherrer Institute" 
(PSI). Good old SIN fell prey to this undertaking. The new institute contains the 
former 

Swiss Institute for Nuclear Research (SIN) 
Federal Institute for Reactor Research (EIR) 
Radio Corporation of America Laboratory in Zurich (RCA) 

Since, within the new organisation, the research domains "physics of condensed 
matter" and "material science" are supposed to gain considerable significance, I 
would like to present this PSI here as an introductionary remark. 

PSI contains four research departments, namely (Fig. 1) 

Nuclear- and Particle Physics 
Biological- and Medical Science 
Physics of Condensed Matter, Material Science 
Energy Research and Engineering Sciences 

One of the tasks of the institute is the development and operation of complex 
research facilities, which are beyond the scope of universities. The relationship 
between PSI and the federal and cantonal schools are based on the principles of 
complementarity and close collaboration. International scientific collaboration, in 
particular through common research- and development programs, is strongly an
ticipated. 

With Fig. 2 we try to demonstrate the significance of the institute's accelerator 
system (formerly SIN) for the research activities of the various research depart
ments. It shows that this facility is still the backbone (the central hardware unit) 
for the present and future research program. 
A layout of the accelerator - and the meson facilities is presented in Fig. 3. The 
location of the neutron hall, containing SINQ-station and the guide hall is at the 
upper right of the picture. 
The accelerator system delivers today a proton beam of 200 - 250 /IA at 590 MeV 
onto the meson targets. While the accelerator could run currents of 500 /iA, the 
operation is restricted today by the second target station which has still to be 
improved for the higher currents. For currents above 1 mA the rf-system of the 
ring-cyclotron will be upgraded by doubling the rf-power of the main amplifiers. 
The time schedule for these tasks is given in Fig. 9. 
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Fig. 1 Organigram of the "Paul Scherrer Institute", PSI 
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2 Research domains at PSI, which make 
use of the icceierator facility 

2 The Spallation-Neutronsource 
A vertical cut of the central part of SINQ is shown in Fig. 4. Proton beam injec
tion into a molten lead-bismuth target (eutectic mixture) through a solid window 
is from below. Natural convection of the target material driven by the power de
position of the proton beam is used as cooling mechanism for the target. The heat 
exchanger ii located in the upper part of the slim target cylinder. 

The DjO moderator is in a double walled Al-tank. The gap between the two 
walls is filled with light water, which acts as a shield for thermal neutrons. They 
are hence captured mainly in the water and do not contribute anymore via (n,7)-
reactions to the heating of the surrounding iron shield. The heating of this shield is 
therefore dominated by the energy deposition of high energy neutrons. While the 
upper shield part and the ring around the moderator tank have still to be actively 
cooled, the lower part does not need active water cooling under these conditions. 



Fig. 3 Layout of the accelerator system and the various experimental facilities 
at PSI(West) 
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Fig. 4 Cross section through the central part of the spallation neutron source (SINQ) 

The whole source is surrounded by a contained helium atmosphere. An additional 
safety barrier it defined by a controlled nitrogen containment . Beam extraction 
systems - beam tubet and guides - are installed in a similar way, as in a beam 
tube reactor. Remember that SINQ - due to the absence of macro-timeetructure 
in the beam - is a continuous source. 



Before entering into the spallation target, the proton beam is forced through a 
collimator system to prevent - given the emittance - any focus on the target win
dow. 

The proton beamline over the distance of 54 m between the second meson target 
and the spallation target is given in Fig. 5. The halo produced by scattering in 
the meson target is scrapped off in a four stage collimator system just behind this 
target. After this clean up a virtually lossless transport of the beam up to the 
spallation target appears to be possible. Hand-on maintenance of the transport 
system in the channel ditch is the aim. 
The beam envelope in Fig. S is of 4r-vridth and in second order. 

Fig. 5 Envelope (4<r) of the proton beam injected into the spallation source 

Legendc. 

Pb- Bi Target 

Fig. 6 Layout of the neutron channels 
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Fig. 7 Spectral fluxes at the position of 
the monochromators or neutron guide exits 

The layout of the inserted plugs for the neutron extraction channels is shown in 
Fig. 6. We plan to install two cold sources into tiiis facility - a light hydrogen -
and a deuterium-source. 
SINQ will provide thermal neutrons at four beam tubes viewing the D30-moderator. 
Another four beam tubes view the light hydrogen source which appears to pro
vide the highest flux in the ware length region between 2 - 4A (Fig. 7). To the 
Dj-souree we shall attach a beam tube pair and the guide system. 

In view of the favorable performance of pulsed neutron sources for hot and ep-
ithermal neutrons we refrained from installing a hot source into our system. 

In Fig. 7 we present the expected spectral fluxes for a nominal primary proton 
current of i.5 mA. These fluxes are given at the positions of the monochromators 
for beam tubes and at the exit of neutron guides at possible end-standing instru
ments. The option to install short supermirror guides in (and at) beam tubes 
viewing the light hydrogen source has been kept open. 

3 Instrumentation 
In table we list the spectrometers planned to be installed at the spallation source. 
Two priorities are distinguished - the highest priority being given to the instru
ments at the guide system (3.3 - S.2, 8.1, 6.3). Instruments already in operation 
now at the reactor "Saphir" (formerly EIR) planned to be rebuild or possibly 
transferred have second priority. 

Generally speaking the instrumental set corresponds to the experimental installa
tions realized today at a modern beam tube reactor. 
Fig. 8 presents the layout of the instruments in the Target Hall and the Neutron 
Guide Hall. 

9 10 и |J 13 IS 15 16 17 16 19 20 21 22 

Neutron Guide Layout 

Fig. 8 Layout of the instruments in the target hall and the guide hall 

153 



4 Time Schedule 
Construction work has been started this summer 1988. We plan to begin with the 
installation of the actual target station towards the end of 1990. This phase is 
supposed to last for about 2 | years - first trial operation to be expected towards 
the end of 1993. 

Rahmenterminplan EH/SINQ/BMF 
Fig. 9 Time schedule of the major tasks at PSI from 198f 1994 
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As can be recognized from Fig. 9 this schedule is strongly coupled with the activi
ties for upgrading the second meson-target station (Target E). A general shutdown 
lasting at least one year (1990) is foreseen for this task. During the same shutdown 
preparatory work for the improvement program at the accelerators will be done. 
The short shutdowns during the years 1991/92 are inserted in order to install -
one by one - the rf-amplifiers delivering higher power to the accelerator cavities of 
the ring-cyclotron. As a consequence a gradual increase of the operational beam 
current can be achieved. 
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1. INTRODUCTION 

In 1985, the Research Center for Cyclotrons of the Catholic University of Louvain-la-

Neuve, Belgium started a research program aiming at the development of radioisotope 

production cyclotrons that would exhibit larger extracted currents, lower power 

consumption, and higher automation than present day cyclotrons. Using a new and quite 

unusual cyclotron design (1) a solution allowing to reach those goals has been devised 

and tested in the CYCLONE 30 prototype. 

2. THE CYCLONE 30 DESIGN 

The design of CYCLONE 30 has been described previously (1), and the main design 

features, illustrated by fig. 1, will be summarized here : 

- CYCLONE 30 is a fixed field, fixed frequency, isochronous cyclotron designed for the 

acceleration of intense beams of H-minus ions up to a maximum energy of 30 MeV. 

Fig. 1 . Basic design ot the CYCLONE 30 cyclotron . 



Fig. 2 • The axial injection system of CYCLONE 30. 

• The H-minus ions are extracted from the cyclotron by stripping through a thin (40 
ug/cm 2) carbon foil, converting them into protons. Radial adjustment of the stripping 
foil allows the variation of the extracted beam energy between 15 and 30 MeV. 

• The unusual magnetic design combines the advantages of separated sector cyclotrons 
and compact cyclotrons, and uses only 7.1 kW. The magnetic field is adjusted by an 
iterative shimming of the pole edges, providing a stable and highly isochronous field 
profile. 



- The R.F. system consists of two 30° dees connected at the center and operating on the 
fourth harmonic of the particle revolution frequency. The dee resonators, entirely 
localed in the magnet valleys, are of the half-wavelength type. The total power needed 
to obtain the nominal dee voltage of 53 kV is only 5.5 kW/dee. In addition, 16 kW are 
available for beam acceleration. 

- The negative ions are produced by an external "MULTICUSP" arc discharge Ion 
source, biased at 29.5 kV. The axial injection system, illustrated in fig. 2, includes two 
15° bending magnets to select the appropriate beam species, a steering magnet, an 
electrostatic "Einzell" lens, a beam stopper, a R F. buncher, a magnetic "Glaser" lens 
located in the cyclotron yoke and an electrostatic spiral inflector. 

The principal characteristics of CYCLONE 30 are listed in the table. 

Main characteristics of CYCLONE 30. 

Cyclone 30 parameters 

Table 

Beam 
type of ions : - extracted H + 

- accelerated H-
energy (variable) 1 5 - 3 0 MeV 
maximum intensity - guaranteed 3 5 0 uA 

- expected 500 uA 
number of exit ports : up to 10 
number of simultaneous extracted beam 2 
normalized emittance of the 
extracted beam - horizontally й 10 n.mm.mrad 

- vertically £ 5 n.mm.mrad 

Power consumption 
at low beam power S 60 kW 
at full beam power S 90 kW 

Magnetic structure 
number of sectors 4 
sector angle (radially varying) 5 4 - 5 8 degrees 
hill Held 1.7 Tesla 
valley field 0.12 Tesla 
DC. power in the coils 7.2 kW 
iron weight 45 tons 
copper weight 4 tons 

R.F. system 
number of dees (connected at the center) 2 
dee angle (effective) 3 0 degrees 
harmonic mode 4 
frequency (fixed) 65.5 MHz 
dee voltage (nominal) 50.0 kV 
dissipated R.F. power per dee 5.5 kW 

beam acceleration 15.0 kW 

I n j e c t i o n 
type of source (external) •MULTICUSP" 
lilament power 0.5 kW 
filament lifetime г 200 hours 
arc power 5 kW 
Нг flow 10... 20 st.cc/min 
source bias 28 kV 
injected H" current 2 mA 



3. INITIAL BEAM DEVELOPMENTS ON THE CYCLONE 30 PROTOTYPE 

The magnetic field shimming was completed in September 1986, achieving a highly 

isochronous field profile with strong magnetic focusing starting from the first turn and 

avoiding any serious betatron resonnance crossing The assembly of the cyclotron was 

then completed, and the first R.F. tests were made early december. The nominal dee 

voltage of 53 kV was reached after solving some initial "multipactor" discharge 

problems. The exact peak dee voltage was calibrated using ihe X-ray spectrum from the 

dees, produced by the residual multipactor. 

Axial injection tests were started and on 24th december 1986, the first H-minus beam 

was accelerated to the full energy of 31,5 MeV. 

In January and February 1987, the extraction system was installed and in February 

1987, the first beam was extracted by stripping, displaying 100% extraction 

efficiency and optical properties corresponding to the calculations. In May, a brief 

current excursion was made, allowing the extracted beam current to reach 170цA. 

However, the lack of sufficient shielding precluded the continuation of high current tesl 

at the initial assembly location. 

4. HIGH CURRENT BEAM DEVELOPMENTS 

In June 1987, the prototype CYCLONE 30 was moved to a new special building, with 

appropriate wall thickness to shield properly the radiations produced by Ihe highest 

intensity beams. In August, the cyclotron was restarted and by October 1987, the 

intensity of the extracted beam had reached a record value of 285 uA During those 

initial high current tests, a new problem was discovered : "vacuum runaway". H~ 

acceleration requires very low pressures in the cyclotron to prevent neutralisation 

and vacuum instabilities would develop : a minor pressure fluctuation would cause an 

increased beam neutralisation. The neutralized beam would hit Ihe vacuum chamber, 

causing outgassing, raising the pressure and causing further beam losses ... . The 

solution was simply found by increasing the pumping speed on the cyclotron by two 

additional cryopumps. 

In December, to test the lifetime of the carbon foils used as beam strippers, the 

cyclotron was run continuously during 200 hours with an extracted current of 250 

uA. Only two foils were needed to complete this test, indicating that foil lifetimes of 

100 hours at this current level could be achieved easily. 

Early in 1988, developments in ihe ion source beam formation electrode design allowed 

to increase the maximum beam current to 320 uA and, in May, to 350 uA. Then, in 

May, Ihe operation was interrupted to allow the installation of new, 5-ports extraction 

vacuum chambers and of new mechanisms allowing the automatic charge of stripper 

foils, using a 12-foils carrousel located outside Ihe vacuum chamber. 

Further beam-optics improvements on the injection line allowed the maximum 

intensity to react 400 uA in June. New problems, related to Ihe beam loading on the 

R.F. system were encountered at those beam currents and at maximum energy. In some 

circumstances, the beam load on the R.F. system can exhibit a negative dynamic 

resistance property causing amplitude oscillations to develop. This problem was cured 



Fig. 3. The CYCLONE 30 prototype in July 1988. 

by improvements in the R.F. amplitude regulation loop and in July 1988, up to 530 |iA 
were extracted from the cyclotron! A 24 hour test with a single stripping foil at 450 
uA indicated that the lifetime of the stripper foil at such beam currents could still be 
acceptable. 

On the average, during these 18 months of beam development, alternating with 
radioisotope productions for the local P.E.T. group, the overall reliability of the 
cyclotron has been excellent. Furthermore, thanks to the very low beam losses during 
acceleration and extraction, and to the use of light materials producing only short
lived radioisotopes, the activation level of the machine remained extremely low. 

S. CONCLUSIONS 

The present operating experience with the CYCLONE 30 prototype has shown that: 

- very high extracted currents are indeed possible (530 цА with 2.2 mA ion source 
current) 

- low power consumption and high power conversion efficiencies are possible 
(CYCLONE 30 uses 58 kW plus twice the extracted beam power) 

- fully automatic and unatti ded cyclotron operation can be achieved 

- very low activation can still be maintained on a high intensity cyclotron (less than 
30mRad/hour everywhere inside the cyclotron after 23 hours at 300 uA extracted 
beam followed by a 8 hours of cooldown) 

- acceptable stripper lifes are demonstrated 
more than 100 hours at 250 uA 
more than 24 hours at 450 uA 



- high axial injection efficiencies are possible, even at very high beam currents 

38% axial injection efficiency for an Injected beam of 100 uA 
25% axial Injection efficiency for an Injected beam ot 2 mA 

- the overall reliability is excellent 

however 

- high beampowers require high pumping speeds to prevent "vaccum runaway" 

- high beam loading requires top quality and top speed R.F. regulations 

- central region design is crucial 

- ion source and specially beam forming electrode design is essential 

- longitudinal space charge forces limit the bunching gain to a factor of 2 at high 
injected currents. 
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КОМПЛЕКС АППАРАТНЫХ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ПУЧКА 
ПИКЛОТРОНА 

С.Б.Ворожцов, М.В.Калинкина, В.А.Саенко 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Введение 

Настоящая работа является продолжением цикла работ, посвященных описанию 
разрабатываемого в ЛЯП ОИЯИ комплекса программ "ЦИКЛОТРОН", предназначенного 
для моделирования ускорителей циклотронного типа. В комплекс входят программы 
по расчету магнитной системы (MAGNET), ускоряющего ВЧ-поля (нг), динамики пуч
ка (BEAM), а также программы управления режимами счета я представления данных 
в графической форме ( P E R C Y C ) . 

Структура и функционирование программного обеспечения автоматизированной 
системы PERCYC для задачи синтеза магнитной системы циклотрона (MAGNET) рас
сматривались в Z 1» 2/. Данная работа посвящена описанию аппаратных и програм
мных средств для расчета динамики пучка циклотрона. 
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Описание комплекса 
Схема программ представлена на рис.1. Основу блока BEAM составляют про

граммы, предоставленные А.Шабером (ГАНИЛ) '3', а также программы, подготовлен-
tue в ЛЯП ОИЯИ. Их функциональное назначение состоит в следующем: 

LONMOT - моделирование продольного 
li РЕВСУС || движения частиц; 

-1 iso - определение среднего по ази-
в*х I муту изохронного поля при 
-»-1» заданной вариации магнитно-

го поля; 
:-«оо OYCGA - определение частот обраще-
1 — - , ния и свободных колебаний 
"I на замкнутых равновесных 

HLTss^mzi ' орбитах; 
•Т"* * д с т с ' ЫВСУС - общая библиотека подпрограмм 

ДЛЯ ISO и CYCGA; 
ANJO - моделирование движения од

ной частицы в медианной 
плоскости; 

JOAN - расчет движения пучка в ме
дианной плоскости с учетом 
пространственного заряда; 

HAJO - программа для исследования движения пучка в шестимерном фазовом 
объеме с учетом пространственного заряда; 

сомита - общая библиотека подпрограмм для всей системы BEAM. 
Программы NAJO, JOAN, ANJO и COMMUN предоставлены А.Шабером (ГАНИЛ). Они 

адаптированы на СДС-6500. Остальные программы подготовлены специально для 
блока BEAM. 

Анализ результатов и подготовка исходных данных проводятся при помощи 
автоматизированной системы PERCYC, разработанной на базе ПЭВМ "Правец-16". 
ПЭВМ имеет следующую конфигурацию: 

Рис.1 Схема программ для моделирования 
динамики лучка циклотрона. 
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- память 512 Кбайт; 
- твердый диск типа "WINCHESTEF" 20 Мбайт; 
- гибкий диск 360 Кбайт; 
- матричная печать типа FRT-80GS, подключенная через параллельный порт 

к ПЭВМ; 
- последовательный порт (скорость 4800 бод) для подключения к сети JIHET; 
- цветной дисплей типа смм-1-RPSN; 
- КОПрОЦвССОр INTEL-8087. 
"Правец-16" через локальную сеть Л Н Е Т ' 4' подключен к СДС-6500. 
Программное обеспечение PERCYC условно может быть разделено на две час

ти: 
- препроцессор - подготовка исходных данных для счета на СДС-6500; 
- постпроцессор - обработка оитрцт-файлов в формате ASCII. 
Графическая система, которая используется как для препроцессора, так и 

для постпроцессора, содержит, помимо ранее описанных в ' 2' блоков, вновь 
созданную программу PLOT, а также стандартный пакет STATGRAPHICS '5'. Програм
ма PLOT, написанная на языке TUEBO-PASCAL, позволяет одновременно обрабаты
вать несколько файлов, каждый из которых содержит информацию в виде таблиц. 
Интерпретация таблиц осуществляется в трех режимах: 

- построение одного или нескольких графиков. В качестве аргумента или 
функции может быть использован любой из столбцов таблица; 

- построение одномерных гистограмм для любого из столбцов; 
- режим "фазового пространства", где координаты (х,у) из двух любых 

столбцов изображаются в виде точек на графике. 
Размеры стандартной таблицы ограничены значениями (20x1000), что опреде

ляется техническими характеристиками комплекса, приведенными выше. Работа с 
программой PLOT проводится с помощью многооконного меню, что значительно об
легчает взаимодействие пользователя с ПЭВМ. 

Стандартный пакет STATGRAPHICS используется для математической обработки 
данных и представления результатов в виде трехмерных графических объектов. 
Подготовка исходных данных (препроцессор) осуществляется на основе управляе
мой базы данных DBASEiiipius ' °' с использованием возможностей графической 
системы. В базе данных содержится описание одного или нескольких объектов. 
Под объектом понимается совокупность параметров ускорительной установки, дос
таточно полная для проведения численного моделирования магнитной системы, ди
намики пучка, ВЧ-системы и т.д. Использование базы данных позволяет проводить 
преобразование параметров в форму iNPUT-файлов для соответствующих расчетов 
на СДС-6500. При этом осуществляется контроль и необходимая модификация инфор
мации. 

Обмен INPUT и оитрит-файлами между ПЭВМ и СДС-6500 осуществляется с по
мощью программы PROCOMM ' '. 

Моделирование динамики пучка 
Разработанный комплекс был использован для расчета динамики пучка дей-

тронного радиально-секторного циклотрона ДЦ-1 '°'. Моделирование проводилось 
в несколько этапов. На первом этапе выполнялся расчет характеристик замкнутых 
орбит (статический случай). На втором - расчет центральной траектории пучка с 
учетом набора энергии и на третьем - определение характеристик пучка в целом 
от инжекции до конечных радиусов. 
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Таблица. Параметры ДЦ-I, используемые для моделирования: di,d2: дельта-
электроды, FT: flat-top - резонатор. 

Параметры Проектные значения Введены в данной работе 
Ускоряемая частица » + 2 -
Частота обращения частиц (МГц) 12,375 -
Энергия инжекции (МэВ/нуклон) 7,5 -
Конечная энергия (МэВ/нуклон) 45-50 -
Радиус инжекции (м) ("долина" между магнитами) - 0,42315 
Радиальный эииттанс (пи х мм х мрад) 5 ММ X 6 мрад = 30 
Продольный эииттанс (пи х град промилле) X 13 град х 5 промилле = 65 
Вертикальный эмиттанс (пи х мм х мрад) 5 ММ X 4,8 мрад = 24 
Гармоника ВЧ - d 1' d 2 

FT 
6 

12 
Частота (ГГц) - d 1' d 2 

FT 
74,25 

148,5 
Напряжение (кВ) - d 1 » d 2 

FT 
300 410 

210 
Фаза (град.) - d1- d 2 

FT 
- 0 

92,2 
Азимутальное положение резонаторов d 1 

(град.) d2 
FT 

- . 
90 
270 
180 

Угловое расстояние между середа нами ускоряющих зазоров резонатора (.град.) 
- d1,d2 

FT 
20 

10 
Высота ускоряющего зазора (см) d1,d2 

FT 
•4 

2 
Угловой сазмер ускоряющего зазора di,d2 (град.) ' р т 

4 
2 

Исходные данные для расчетов по параметрам пучка, ВЧ-системы, магнитной 
системы ДЦ-I приведены в таблице. Пои этом использовались работы ' е > 9 ' и пос
ледующие уточнения. Магнитное поле ' ' задавалось в виде карты в полярной 
системе координат с шагом 3 см по радиусу и 0,5 град, по азимуту. 

Уточнение среднего по азимуту поля и приведение его к изохронному при 
заданном флаттере выполнялось при помощи программы iso. 

На рис.2 показано действие "продольного" пространственного заряда на 
энергетический разброс в пучке. Основной эффект "продольного" пространственно
го заряда проявляет себя в диапазоне 7,5-20 МэВ/нуклон ' 1 1',и в дальнейшем 
наблюдается некоторое уменьшение энергетического разброса в пучке '*•*'. 

На рис.3 отмечено влияние пространственного заряда на эффективный ради
альный эмиттанс (объединение амиттансов для всех энергий в пучке). 
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Рис.2 Зависимость энергетического разброса в пучке (промилле) в 
процессе ускорения от начальной до конечной энергии (МэВ/нуклон) 
для 1 = 0 м А и 1 = 8мА. 
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Рис.3 Эффективный радиальный эмиттанс пучка (пи х мм х мрад) в 
зависимости от энергии (МэВ/нуклон) для 1 = 0 м А и 1 = 8 мА. 

На рис.4 даны положения орбит на фазовой плоскости продольного движения. 
Поскольку регистрация частиц проводилась с помощью "прозрачного" пробни

ка, установленного на определенном радиусе, оказалась пропущенной одна из ор
бит с энергией примерно 46,2 МэВ/нуклон. Видны характерные "завихрения" под 
воздействием пространственного заряда / 1 : 1 « 1 2 / . 

Как видно из рис.5, по мере увеличения интенсивности пучка начинается 
перемешивание по энергии и в пространстве соседних орбит. 
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Рис.4 Положение орбит вблизи конечной энергии на фазовой 
плоскости (ф (град.), w (МэВ/нуклон)) для I = 1,6 иА. 
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Рис.5 Положение орбит на фазовой плоскости продольного 
движения для I = 8 мА. 

Таким образом, созданный комплекс позволяет оперативно и с высокой эф
фективностью проводить анализ динамики пучка циклотрона. 

В результате проведенного моделирования для ДЦ-I получена информация о 
поведении заряженных частиц с учетом пространственного заряда пучка. 

Авторы благодарны профессору В. П.Дмитриевскому эа постоянное внимание к 
работе, плодотворное обсуждение и неизменную поддержку. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЖВДЕНИЯ ЦЕЛЫХ РЕЗОНАНСОВ В ЦИКЛОТРОННОЙ 
КАОННОЙ ФАБРИКЕ НА ОСНОВЕ НЕОДНОРОДНОГО ЛИНЕЙНОГО УРАВНЕНИЯ СВОБОДНЫХ 
РАДИАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Л.А.Саркисян 
Научно-исследовательский институт ядерной физики Московского государствен
ного университета им. М.В.Ломоносова 
Е.И.Моисеев, В.А.Садовничий, Ю.А.Артюх 
Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государствен
ного университета им. М.В.Ломоносова 

Ускорение протонов и ионов в кольцевом изохронном циклотроне до энергии в 
несколько ГэВ связано с прохождением ряда целых резонансов по свободным ради
альным колебаниям 0 = 2,3,4,.. В работе [ijвпервые на основе численного инте
грирования полного нелинейного уравнения радиального вижения было показано, 
что прохождение пучком протонов в кольцевом циклотроне (H Q = 2 кЭ, /\/= 20, 
£ = I, Qj= 1,1, 1,72* О г « 5, гдо = 1563,72 см) целого резонанса Qz= 2 
(энергия ~925 МэВ) сопровождается конечным искажением замкнутых орбит и сохра
нением нормализованного эмиттанса моноэнергетичного пучка в поолерезонансной 
зоне (вторая гармоника магнитного поля в зоне резонанса изменялась от 0 до 10 
Э, £ч = 0,8 МэВ/об). Т.о было установлено явление сохранения пространственно-
временного распределения частиц в пучке в поолерезонансной зоне. При ускорении 
протонов до энергии 1455 МэВ ( Q z = 2,57) в случае Н 2 = I Э и е\Г= 3 МэВ/об ис
кажения замкнутых орбит в поолерезонансной зоне носят характер затухающих би
ений (рис. 1)[2]. 

В зоне целого резонанса $ = 0 г резонансная гармоника вертикальной компо
ненты магнитного поля Н приводит к появлению на искаженных орбитах знакопе
ременной нелинейной радиальной компоненты скорости Ц1 (рис. 2). Следовательно, 
на искаженных орбитах возникает знакопеременная нелинейная азимутальная сила 
F = f [tf,H ) • В статическом режиме (ev = 0, W=c°nsii) на искаженных замкну
тых оро;:тах лр;; совершени;: одного оборота имеется равенство скоростей "^(сил 
F 4 ) на симметричных относительно экстремальных значений Н азимутах J0, = 4 , 
У = *J . В динамическом режиме не сохраняется равенство скоростей \Гг (сил Г ч ) 
на симметричных азимутах \f = *$ г, %=l$i, . До резонанса на искаженных орбитах 
доминируют силы F,j одного знака, после резонанса - силы F^ другого знака [з]. 

Аналитическое решение полного нелинейного уравнения радиального движения 
не представляется возможным. Поведение вынужденных радиальных колебаний части
цы при динамическом прохождении целого резонанса исследуют на основе неодно
родного линейного уравнения свободных радиальных колебаний 

Здесь Ц =шг.> ^ = 2 - R , £ j - амплитуда вертикальной компоненты гармоники 
магнитного поля индекса <J = Q . 

На рис. 3 кривая I изображает амплитуду вынужденных радиальных колебаний 
протона в стационарном режиме, оцененную по формуле 

которая принципиально неприменима к изохронному циклотрону, т.к. частота 
Q « ^ естественным образом возрастает в процессе ускорения, а не постоянна. 
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(3) 

В изохронном циклотроне в рамках одномерного (cfe о) линейного рассмотрения 
изменение амплитуды вынужденных радиальных колебаний частицы при динамическом 
прохождении целых резонансов определяется по ф о р м у л е Ш 

in ° у ° ^ 
где jl = jjez = JSUT f знак минус для отрицательных значений угла ^ . При 
vf-»oo (асимптотическое значение интегралов Френеля равно 1/2) установившее
ся значение амплитуды вынужденных радиальных колебаний частицы равно 

В самом резонансе (j5 = CL) амплитуда равна половине асимптотического значения. 
Оценки по форму..е (3) показали, что максимум амплитуды достигается при малом 
отходе от резонанса и далее с ростом частоты Q амшштуда стремится к асим
птотическому значению (4), которое на ~IQ% меньше максимального (рис. I и 3). 

Традиционно в теории ускорителей это асимптотическое значение амплитуды 
принимали за амплитуду свободных радиальных колебаний частицы пучка. Чтобы 
иметь малое послерезонансное увеличение радиального эмиттанса пучка ( 0 ^ 5 мм); 

прохождение ионами целого резонанса в циклотроне связывали со значительным 
уменьшением радиуса циклотрона и допуском на вторую гармонику поля~Ю~"15]. 

В настоящей работе исследовано прохождение протонами целого резонанса 
Q = 2 на основе численного интегрирования неоднородного уравнения свободных 
радиальных колебаний как линейного (I), так и нелинейного [3,6] 

где $йп 0 - функция Кронекера, равная I при Ц >• 0 и -I при О < 0. 
Численное интегрирование уравнений (I) и (5) проведено при параметрах цик

лотрона, приведенных выше, и Н 2 = 2 Э, eV"= 2 МэВ/об и if = 270°. Расчеты показа
ли, что при ^'= 0 в процессе ускорен'- исходная радиальная амплитуда протона 
2 м м ( (?г = 1,72, W = 665 МэВ) уменьшилась до нуля при Q = 2. На рис. 3 
кривые 3 и 4 характеризуют изменение амплитуд вынужденных радиальных колеба
ний протонов с целыми оборотами, рассчитанных соответственно на оскове уравне
ний (I) и (5). Принципиальна отличием этих расчетов от одномерного аналити
ческого рассмотрения (кривая 2) является то, что в процессе ускорения вычис
лялись две координаты частицы (̂  ,0 ), а не одна (%)• Из кривых 3 и 4 видно, 
что амплитуды вынужденных радиальных колебаний протонов уменьшились с макси
мального значения 25,2 до 0,8 см (в~30 раз) при Q = 2,8 ( W = I663 МэВ). 
Уменьшение амплитуд носит характер затухающих биении [б], что подтверждает 
ранее полученные результаты о поведении пучка и орбиты в иослереэонансной зо
не на основе полного нелинейного уравнения радиального движения [1,2]. 

Настоящие исследования впервые показали, что при явном отсутствии в урав
нении (I) члена, пропорционального о (что в теории колебаний соответствует 
трению), при численном интегрировании уравнения на искаженных орбитах возни
кает знакопеременная нелинейная радиальная компонента скорости 9 = ^ г 7 ^ , т - е -
сила Ff . г чтому амплитуда вынужденных радиальных колебаний частицы в 
послерезонан •> зоне затухает, а не стремится к асимптотическому значению, 
как это следо,!. чз одномерного ( 0 а 0) аналитического рассмотрения [б]. 



Рис. 1. Амплитуда вынужденных ради
альных колебаний протонов при дина
мическом прохождении целого резонан
са Q t = 2 при eV= 3 МэВ/об в зави
симости от Н 2 : 1,3 - расчет по фор
муле (3) при Н 2 = 0,5 Э (£г= 1,3. 
Ю - 4 ) и I Э, прямая линия - асимпто
тическое значение амплитуды; 2,4 -
расчет на основе полного нелинейного 
уравнения радиального движения при 
Hg = 0 ,5 И I Э 

\цы 
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Рис. 2. Поведение скоростей 1Гу,1?г 
и силы Ff при искажении замкнутой 
орбиты в зоне целого резонанса 
Q = 2 в статическом режиме (eV= О, 

\N= const , «?, = ^ , %=% ) 

'Hifauw, 

Рис. 3 . Расчетные значения ам
плитуд вынужденных радиальных 
колебаний протонов при прохож
дении целого резонанса Q x= 2 
в случае Н 2 = 2 Э (£ 4= 5 , 2 . К Г 4 ) , 
eV= 2 МзВ/об : I - по формуле 
(2); 2 - по формуле (3), пря
мая линия - асимптотическое 
значение амплитуда; 3,4 - на ос
нове уравнеий (I) и (5) при 
J = 270°; 5 - на основе полно

го нелинейного уравнения ради
ального движения 
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МЭДПЕННЫЙ ВЫВОД ТУЧКА ИЗ НАКОША ЕЛЯ ПРОТОНОВ МОСКОВСКОЙ 
1ЛЕ30НН0Й ФАБРИКИ 

Н.Д.Малицкий, Ю.П.Севергин, В . А . Т и т о в , И.А.Шуке"ло 

Научно-исследовательски" институт электрофизическое аппаратуры 
им.Д.В. Ефремова, Ленинград 

В.Н.Асеев, М.И.Грачев, В.М.Лобаиев, В.А.Моисеев, О.В.Пономарев 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Одно" из основных функци? накопительного кольца /1,1/ является равномерная 
растяжка каждого импульса тока ускоренного пучка линейного ускорителя в паузе 
между циклами следования (частота следования 100 Гп). Накопление 3.IC час
тиц, содержащихся в одном импульсе длительностью 100 мке, будет происходить 
на основе перезарядно!* Н^-*-Н+ инжекпии. При периметре накопителя ~100 м что 
соответствует току циркулирующего пучка ~12 А; некогерентны" кулоновски" 
сдвиг частот бетатронных колебание для разумных величин эмиттансов накоплен
ного пучка составляет aQ= -[0,25*0,IJ. .Медленный вывод частиц из кольца на 
резонансах в данном случае неприемлем. Основная причина низко" эффективности 
вывода заключается в том, что нелинейное электромагнитное поле циркулирующего 
пучка влияет на резонансную раскачку выводимых частиц, уменьшая амплитуду их 
заброса в септум-магнит /3/. 

Поиск альтернативы резонансному выводу заставил нас детельно проанализиро
вать и развить /4/ уже забыты" метод, основании" на возбуждении радиальных 
бетатронных колебани" при взаимодействии циркулирующего пучка с тонко" ми
шенью. Он применялся для вывода протонов из слабофокусиругощих синхротронов 
/5,6/. В современных сильнофокусирующих циклических системах раскрываются его 
новые возможности. 

Суть метода, как известно, состоит в том, что при однократном пересечении 
тонкой мишени - ело» конденсированного вещества - вследствие ионизационных 
гптерь импульс частицы р 0 уменьшается на некоторую величину &р. Соответствен
но на величину 

го 
изменяется радиальное положение замкнутой орбиты, около которо" совершаются 
бетатронные колебания ( y-j. - дисперсионная функция на азимуте мт"онп1. Ампли
туда пополнительно возбужденных колебани" равна /до/, если у^ = С. *!ри внеш
нем, по отношению к циркулирующее пучку, расположении мишени частицы челез 
полпериода (или любое полупелое число периодов! радиальных бетатронных коле
бание максимально отклоняются по радиусу внутрь кольпа и, если /ar(jдостаточно 
велико, могут быть отделены септум-магнитом от циркулирующего пучка и выведе
ны наружу. На азимуте еентум-маппта дополнительное отклонение внутрь соста
вит ( / 

"•>-(£)'* %' 
где Д< , Д - амплитудные функции. 

Условие разделения выводимого пучка и циркулирующего есть 

где <f - радиальны" эмиттэнс циркулирующего пучка, a -CH2L его импульсная 
неоднородность. 
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Из (1)-(3) вытекает, что величина относительных потерь йВ- должна удовлет
ворять соотношению 

л£> (&•£)*+ fslPwl/Рс . (4) 
Ро fa/A)* •** 

Для сокращения потерь пучка при ядерном взаимодействии в мишени и вследст
вие упругого_рассеяния ее нужно выполнять максимально тонкой. Однако толщина 
мишени f~4p должна быть достаточной для соблюдения неравенства (4) . Из (4) 
видно, как нужно подобрать характеристики кольцевой магнитной структуры, что
бы свести к минимуму ^£ . 

Прежде всего, на азимуте мишени величина дисперсионной функции должна быть 
предельно большой, а на азимуте септум-магнита - равной нулю. 

Т о г д а *~Р ч / л л)% Ф 
fo >(Ptd) • У4 . (4а) 

Дополнительное уменьшение импульсных потерь, как следует из (4а), возможно в 
результате подбора малого значения J& -функции на азимуте мишени и сокращения 
радиального эмиттанса пучка, если это не связано со снижением интенсивности. 

Накопившийся к настоящему времени опыт формирования сильнофокусирующих 
структур позволяет сконструировать кольцевую систему, удовлетворяющую перечис
ленным требованиям. Такие возможности отсутствовали в слабофокусирующих уско
рителях, на которых производился медленный вывод по -этой идее. В частности, 
практически отсутствовала азимутальная вариация у -функции. В результате эф
фективность вывода не достигла и 50$. В накопителе протонов Московской мезон-
ной фабрики импульсные потери в мишени 4£ удалось ограничить величине» 0,25f, 
а расчетная -эффективность вывода составляет 91%. 

На рис.1 показаны схематически структура магнитного кольца и элементы сис
темы медленгого вывода. Основная часть кольцево" системы состоит из восьми 
диполе"' OQ); поперечная фокусировка обеспечивается, в основном, краевыми по
лями .этих диполе". Подстройка частот бетатронных колебаний и азимутальная ва-
Р'/аичя j5 -функций производится квадруполями {Qj±Qi,) на участке, где Ф = 0. 
Камп-магниты (В), расположенные по разные стороны мишени (Т), предназначены 
для плавного наведения пучка на мишень. Выводимы" пучок отклоняется из коль
цевой камеры внутрь септум-магнитом ( 5 ) . Корректирующие квадруполи (К) пред
назначены для подстроки у/-функции и коэффициента сжатия орбит. 

На рис.2 представлены основные Функции структуры. С целью сокращения акси
ального эмиттанса выведенного пучка вертикальный размер мишени выбирается 
меньше вертикального размера пучка. В результате протоны попадают в мишень 
только "'огда, когда .'х отклонение от средней плоскости накопителя меньше полу-
выспты мишени. Аксиальны" эмиттанс пучка равен (?г - 1/&В • ij, , где л*?- полувы
сота мишени; г„ - максимальны1* угол вылета из мишени, ограничений* апертуро" 
кольцево" камеры накопители и канала вывода, 2т = 7|5 мрад. В этом угловом ин
тервале содердится 98,3£ протонов, провзаимодействовавших с мишенью. 

По мере сокращения вертикального размера мишени осложняются проблемы тепло-
отвода. В нашем случае они еще разрешимы, когда Zui- 5 мм. Конструкция мишени 
была описана в работе /7/. 

В медианно" плоскости накопителя эмиттанс выведенного пучка определяется не 
только угловой расходимостью частиц вследствие многократного рассеяния, но :•, 
что сказывается более важным, флуктуациями энергетических потерь в мипени и 
разбросом по импульсам в циркулирующем пучке. На рис.3 показано уднрение энер
гетического спектра частиц по сравнению с начальным. Это приводит к увеличению 
эмиттанса выведенного пучка. Чожно предотвратить это увеличение, подобрав уча-
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сток вывода, начиная с азимута мичени, так, чтобы он был ахроматичным, а для 
стабилизации полояения чмиттанса на фазовое плоскости в течение всего времени 
вывода использовать в конце -этого участка бамп-магниты. 

В таблице I приведены основные характеристики медленного вывода пучка из 
накопителя протонов Московское мезонно" фабрики. 

Таблица I 
Энергия протонов 
Максимальная интенсивность 
циркулирующего пучка 
Эмиттанс циркулирующего пучка 

радмальны" 
аксиальный 

Относительное уменьшение импульса при прохождении мишени 
Толщина мишени (углероде 
Среднеквадратичный угол 
многократного рассеяния 
Длительность вывода 
Средняя скорость нацвижения 
пучка на мичень 
Глубина заброса протонов в шпень 
Тепловыделение в мишени 
при максимально!» интенсивности 
Потери на ядепном взаимоде"ствии мичени 
Потери на септуме 
Потери за счет упругого 
рассеяния в мигаенй 
Величина дисперсионно!» функции 

на азимуте мичени 
на азимуте септум-магнита 

Величина Jb -функции на азимуте 
мичгени 
Эмиттанс вывеценного пучка 

радиальный 
аксиальны!» 

6СС IfeB 

З Л О 1 3 

2дгсм.мрад 
бЛГсм.мрад 

-2. Ю - 3 

4.4 мм 

2,4.ГО"3 

8.5 мс 

3 мкм/оборот 
цо 0,3 мм 

I кВт 

С, П 

1,55s 

11,3 м 
Г 

6,С м 

С,5 см.мрал 
7 см.мпап 

Отличительнс" особенностью принятого нами способа вывода является больная 
гибкость в управлении временно!» структуре"- пучка. Наряду с равномерным выво
дом открывается перспектива получения пульсирующего пучка, имеющего временную 
структуру с периодом 0,5*5 мке и длительностью 40*300 не. Дело в том, что ам
плитуда заброса частиц на мишень при равномерном выводе составляет всего 
0,3 мм. По-этому возможно быстро отводить и наводить пучок на ми-юнь, организо
вывая таким образом любую временную структуру выводимого пучка. С что» иелыг 
в софокусннх точках относительно мичени устанавливают два одинаковых дефлекто
ра, которые формируют переменные электрические поля. Частота следпран-*я выво
димых частиц, их длительность задаются законом импульсных поле*». Продрльчая 
величина углового возмущения (у) циркулирующего пучка дефлектором определяет
ся неравенством: ~ _ <к. 

с/Т /• Мръ А > ** + ^ -tt у 
где йХ - ампл-тула заброса частиц при ^-:рНомерном выводе; ^jk- - скорость наве
дения частип на мичеиь зп оборот Т; t/ - интервал следования импульсов; 
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Ji* и fiM- ^-функции соответственно на азимуте дефлектора и мишени. 
В нашем случае достаточно при длине дефлектора 0,5 м создавать напряженность 
электрического поля Е £ I кВ/см. 

Важно, что в сравнении с действующими мезонными фабриками формирование 
пульсирующих пучков не приводит к уменьшению средней интенсивности пучка, кро
ме того, не сказывается на эффективности вывода частиц из накопителя. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОННОГО ПУЧКА НА КАНАЛЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ЛИНЕШОГО УСКОРИТЕЛЯ МЕ30НН0И ФАБРИКИ 
Володкевич О.М., Другаков А.Н., Киселев Ю.В., Кузьмин О.С, Мирзоян А.Н. 
Остроумов П.Н., Петроневич С.А., Фещенко А.В. 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

На канале транспортировки протонов линейного ускорителя мезонной фабрики 
проводятся регулярные работы по проводке и исследованию динамики сильноточ
ного пучка. Дйя этих целей используется следующее диагностическое оборудова
ние: 2 станции наблюдения (CH-I и СН-2), кварцевая пластина с координатной 
сеткой для визуального наблюдения пучка, индукционный датчик тока, проволоч
ный сканер для измерения профиля пучка, измеритель энергии и фазовый анали
затор. Схема расположения оборудования на канале транспортировки приведена 
на рис. I. Каждая СН включает токоприемную пластину, сканирующие щели, мно-
голамельный коллектор (28 каналов) и цилиндр Фарадея. Токоприемная пластина 
выполнена охлаждаемой и рассчитана на прием пучка мощностью до 2 кВт. 

Зсе перечисленные устройства, за исключением кварцевой пластины, связаны 
с АСУ ускорителя. Управление осуществляется от Э Ш СМ—4 через универсальное 
устройство связи с объектом (УСО), разработанное ранее и описанное в работе 
[i] • При решении задачи автоматизации измерений параметров пучка выпол
нены доработка, изготовление и наладка ряда измерительных и соответствующих 
электронных устройств, организована их связь с УСО, разработано программное 
обеспечение для сбора и обработки результатов измерений, а также управление 
исполнительными механизмами. 

Рассмотрим структурную схему автоматизированного измерителя профиля (КД) 
пучка (рис.2). Токовые сигналы 1 1 и I с проволочного сканера, состоящего 
из двух взаимно перпендикулярных вольфрамовых проволочек диаметром 50 мкм, 
поступают на двухканальный предварительный усилитель У , где преобразуются 
в напряжения. С выхода предварительного усилителя сигналы по кабелям длиной 
~ 120 м подаются на вход двухканального интегратора И , с выхода которого 
поступают на многоканальный блок аналогового опроса УСО (АОП), включающий АЦП 
и коммутатор аналоговых сигналов. Зременные диаграммы работы измерителя про
филя показаны на рис. 3. Сигнал на входе интегратора включает полезный сигнал 
и электромагнитную помеху, обусловленную работой импульсного трансформатора 
на 750 KJ инжектора протонов. Основная поглеха носит высокочастотный 
( —I йШц) импульсный характер и смещена по времени относительно полезного 
сигнала. Устранение ее влияния достигается выбором промежутка времени интег
рирования. ;1нтегрирование также позволяет устранить влияние относительно не
большой по амплитуде высокочастотной помехи, присутствующей в течение импуль
са тока пучка. Начало интегрирования задается таймером УСО.Таймерный синхро
импульс запускает времязадающие устройства, которые устанавливают промежуток 
времени интегрирования l"t 1,t 2], и момент времени t сброса интегратора. 
Считывание информации блоком АОП осуществляется в интервале времени ["t^tjj. 
Считанная информация вводится в с Ш и после обработки представляется в графи
ческом виде на дисплее или АЦПУ. Параллельно ЭВМ анализирует значение считы
ваемого сигнала, и к приходу следующэго импульса устанавливает в каждом канале 
предварительного усилителя требуемый коэф^даент усиления. 
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Механическое перемещение проволочного сканера осуществляется с помощью 
шагового двигателя, управляемого стандартным блоком БУ-4. Для управления 
БУ-4 в УСО предусмотрен блок аналогового управления АУП, формирующий импуль
сы 'ТТЛ уровней длительностью 10 мкс и частотой следования до 100 Гц. Конст
руктивно блок БУ-4 установлен вблизи сканера в помещении ускорителя, поэтому 
непосредственное управление этим блоком от блока АУП УСО невозможно из-за 
импульсного характера помех, на которые БУ-4 реагирует как на сигналы управ
ления. 3 связи с этим была разработана помехозащищенная схема управления 
БУ-4. Ее принцип работы заключается в следующем. Сигналы блока АУП подаются 
на расширитель, где их длительность увеличивается в Ю 2 раз, чтобы длитель
ность помехи была намного меньше сигнала управления. Расширенные импульсы 
подаются на формирователь, расположенный вблизи БУ-4, где они интегрируются 
и укорачиваются. Вклад помехи в интеграл оказывается незначительным. 

Структурная схема измерителя эмиттанса во многом аналогична схеме измери
теля профиля, за исключением того, что после предварительного усиления 28 
сигналов поступают на коммутатор блока АОП УСО, который последовательно под
ключает их на вход интегратора, с выхода которого сигнал подается на АЦП. 

Сигналы с индукционного датчика и цилиндров Фарадея также подаются на 
блок АОП УСО и считываются ЭВМ. Предусмотрена возмоашость измерения как тока 
импульса, так и заряда путем интегрирования импульса тока пучка или его 
части. Измерение формы импульсных сигналов производится за несколько импуль
сов. Для этого служит схема выборки и хранения. Момент выборки задается от 
< Ш через таймер УСО. длительность времени выборки 0,5 * I мкс, длительность 
хранения - до прихода следующего импульса. Считывание сигнала производится 
во время хранения. Измерение формы импульсных сигналов используется при из
мерении формы импульсов тока пучка и распределения частиц по энергии. Изме
ритель энергии непрерывного пучка выполнен на основе штатного двухрезонатор-
кого клистронного группирователя. Первый резонатор используется как грушш-
рователь, второй - в качестве датчика гармоники тока пучка. Сигналы из резо
наторов подаются на фазовый датчик, на выходе которого сигнал оказывается 
пропорционален разности фаз полей в резонаторах и в линейном приближении от
носительному разбросу пучка по энергии &W(t) / W . 

3 стадии наладки находится монитор для автоматизированного измерения фа
зового спектра сгруппированного пучка. 

Наиболее трудоемкой рабочей программой является программа обработки ре
зультатов измерения эмиттанса. Информация со станции измеренил накапливает
ся в виде двумерного массива значений сигналов, характеризующих плотность 
частиц в каждой из фазовых плоскостей. Исходя из дискретного распределения 
«{'азовой плотности находятся среднеквадратический эмиттанс, параметры фазо
вого эллипса d , & , у на основе вторых моментов распределения час
тиц, линии равного уровня фазовой плотности, которая изображается на АДПУ и 
графопостроителе, зависимость доли тока от эмиттанса с найденными параметра-
ми о£ , а , у , распределение частиц по координате. Характерное изобра
жение информации, выводимое на графопостроитель, представлено на рис. 4. 

Результаты измерения эмиттанса используются для расчета оптики сильно
точного пучка. Эксперименты показали хорошее совпадение результатов измере
ния эмиттанса на СК-2 с результатами расчетов, выполненных по методике, 
описанной в работе £2] . 

Сигналы с индукционного датчика и цилиндров 4арадея используются при на-
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стройке канала транспортировки по минимуму потерь частиц, а также для наблю
дения за стабильностью тока, заряда и формы импульса тока во время работы с 
пучком. На рис. 5 показана форма импульса тока пучка на выходе канала транс
портировки и ее стабильность. 

В заключение отметим, что существующее оборудование позволяет оперативно 
настраивать сильноточный канал транспортировки протонов. В стадии решения 
находится ряд задач, направленных на расширение функциональных возможностей 
диагностического оборудования, повышение точности и временного разрешения, а 
такие улучшение сервисного обслуживания. 

1-И5КЛ . 
/ I . I I O w A 

Рис.1. Схема канала инжекции протонов и расположения в нем 
измерителей параметров пучка. 
1L + - инжектор протонов, ИТ - измеритель тока, 
СО - соленоид, ЭК - запирающий конденсатор, 
КМ - корректирующий магнит, Ш - поворотный магнит, 
СН - станция наблюдения, ЦФ - цилиндр йрадея, КД -
квадрупольный дубле:, КЭ - кварцевый экран, ВДТ - ин
дукционный датчик тока, РГ - резонатор-группирователь, 
Р - резонатор № I. 
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Рис.2. Структурная схема автоматизированного измерителя профиля. АОП -блок аналогового опроса, АУЛ -блок аналогового управления, Д/Л -блок дискретного управления, Л -интегратор, 7 - усилитель, Р - расширитель, J - формирователь, Щд - maroBiiii двигатель. 

н 

Рис.3. Временные диаграммы работы измерителя профиля. 
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Рис.5. йорма импульса тока пучка и ее стабильность. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПУЧКА ФАЗОТРОНА ОИЯИ 

(в.З.Колы^Л.Л.Огшдеш<о,В.А.Саенко.Н.Д.То11илин,М.Ф.Шабашов, 
Н.Г.Шакун, А.Л.Шшикин 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Задача измерения характеристик пучка актуальна при исследованиях режима 
ускорения и его оптимизации, направленной на уменьшение потерь пучка при ус
корении и вцводе. 3 докладе рассматриваются методики измерения характеристик 
пучка фазотрона, а также приведены некоторые результаты измерений. 

1. Оазотдон оснащен как стационарными, так и используемыми при наладках 
датчиками циркулирующего и выведенного пучков. Стационарно используются пикап-
электроды, дающие информацию о циркулирующем пучке, а также вторично-эмиссион
ные датчики выведенного пучка. Датчики указанных типов в разных конструктив
ных вариантах широко применяются для измерений на ускорителях'1'. При налад
ках в циркулирующий пучок с помощью пробника устанавливается фольговый вторич
но-эмиссионный датчик. 

2. Система диагностики пучка фазотрона 0КП1 на базе пикап-электродов 
описана в работе'~'. С целью повышения эксплуатационных качеств механическая 
конструкция датчиков модернизирована, что позволило в одном конструктивном 
блоке разместить как пикап-электрода, так и датчики выведенного пучка. Иесть 
пар пикап-электродов установлены на радиусах от 247 до 272 см с равным шагом. 
Азимутальный размер датчлуов 2о(0= 4°, радиальный 2fe = 1,5 см, апертура 
2а. =10 см. Датчики используются для оперативного бесконтактного измерения 
продольного распределения заряда пучка, его вертикального положения, среднего 
тока, а также для оценки радиального размера пучка. Методики измерения первых 
трех параметров приведены в работах'' •'. Оценка радиального размера пучка 
может быть получена из сравнения формы огибающей макросигнала с датчика 
It ( ir ) (рис.1) и кривой чувствительности к заряду с нулевым радиальным раз-
пером, которая дается выражением , 

Ж*) =J&){[aZ+(x->bW*~l 

где X ( О ) = 2 k • ( аь + Ь* ) 
заряда относительно датчика. 

•1/2 
( I ) , 

Я - R&ir - радиальное положение 
иос), Х(х),етед. 

Р и с . 1 . Макросигнал с пикап-
э л е к т р о д а ^ it). 

Ю /Г 
1 

х 
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V \ 0,5 
УА г \ 
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У Ч 
Рис.2 . I 

Х.СМ 
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Яри известной скорости радиального перемещения ускоряемого пучка °**/dkt 
(см.ниже) из огибающей сигнала U. ("t) несложно получить зависимость Ы. ( X ) . 
Для оценки радиального размера пучка используется величина 

АХ = AUL*)- л Х(х), ( 2 ) 

тявДШ X ),&УС ( X ) - ширина соответствующей кривой на половине высоты 
(рис.2). В нашем случае для режима с током выведенного пучка 1,5 мкА эта ве
личина на указанных радиусах составила 50+10 мм. Методика удобна для опера
тивных оценок при переналадках, связанных с изменениями геометрии центра. 

3. Для измерения характеристик выведенного пучка в вакуумной камере 
непосредственно перед выводным окном установлены вторично-эмиссионные датчики 
с эмиттерами из двух тонких алюминиевых фольг, полностью перекрывающих пучок, 
со сбором вторичных электронов на дифференциальные и интегральные коллекторы. 
На рис.3 показаны радиальное и вертикальное распределения выведенного пучка, 
полученные с помощью дифференциальных коллекторов. Интегральный коллектор ис
пользуется для мониторирования интенсивности выведенного пучка. Калибровка 
датчика осуществляется с помощью калориметра или по активации фольг. Клок дат
чиков с помощью быстросъомов крепится на фланце пикап-электродов и легко монет 
быть заменен. Описание конструкции датчиков содержится в работе' ', краткое 
описание электроники приведено в' 2'. 

'1. Для измерения характеристик циркулирующего пучка используется переме
щаемый по радиусу с помощью пробника вторично-эмиссионный фольговый датчик ', 
схематическое устройство которого пршедено на рис.4. 

Л 

л I 
-И I •«!,« М Я Ч тл.т 

Гис.З. /^определенно заряда выведенного пучка:" а)-вертикальное,б) - радиальное 

Рис.1.Схематическое устройство фольгового датчика: 
1-эмиттирувдая фольга, 2-погло-титель.З - дифгоеренциальные коллекторы, 4 - интегральный коллектор, 5 - пучок протонов, 6 -кабельный усилитель. 

В датчике используются алюминиевые Фольги с радиальной шириной I...3 мм г) 
и толщиной около Р. иг/см*' на пути пучка. Из соображений тепловой стойкости 
эмиттирупцей фольги ионный источник включается лишь в каждом десятом цикле, 
что позволяет работать при максимальном импульсном токе пучка. Датчик исполь
зуется в двух режимах работ»: а) вромонной, при котором постоянная интегриро
вания тока электронов вторичной эмиссии составляет около I мкс, и сигнале 
датчика пропорционален заряду пучка, прошедшому через фольгу за это время; 
б) режим интегрирования - с постоянной вромени около 100 мс, при котором 
сигнал 

и = Г п.-£- R «V (3) 

179 



где J - средний ток пучка, П. - кратность прохождения протонов сквозь фольгу, 
£, - коэффициент вторичной эмиссии, пропорциональной тормозной способности 
протонов efE/ctx , R& - входное сопротивление электрометрического усилителя. 

В работе' ' показано, что кратность прохождения не зависит от амплитуд 
радиальных бетатронных колебаний и равна 

где а - радиальная ширина фольги, -р - частота ускоряющего поля. Между-
фольгой I и коллекторами 3,4 прикладывается напряжение около 100 В, сигнал с 
фольги подается на вход кабельного усилителя 6, расположенного непосредствен
но в головке пробника за поглотителем пучка 2. Усилитель имеет диапазон ли
нейности около 50 В, что позволяет работать в широком диапазоне сигналов. 
При обработке сигналов из них вычитается наводка от ускоряющего поля при 
выключенном ионном источнике. Величина наводки зависит от радиального положе
ния датчика, на радиусах более 150 си она отсутствует. 

5. Очевидно, что длительность сигнала от взаимодействующего с фольгой 
пучка определяется его радиальным размером лХ и скоростью радиального пере
мещения ciR/Jtt . Отсюда вытекает возможность измерения данным датчиком 
АХ; с его помощью измерена и скорость oiRjktir (рис.5), здесь же приве
дена расчетная кривая для известных зависимостей от радиуса магнитного поля, 
частоты £ и амплитуда Ug. ускоряющего напряяекия. Нерегулярность в ходе 
кривых объясняется отличием орбиты от круговой, обусловленным вариацией маг
нитного поля. Отметил, что измеренные значения atR/ott не зависят от (Jg. , 
что существенно для наших измерений. 

Радиальный размер пучка определяется суммой амплитуд раднально-^Тазовцх 
и бетатронных колебаний. 

для получения величины амплитуд радиальных бетатронных колебаний на не
котором участке цикла ускорения понижается ускоряющее напряжение UQ- . Изме
ряется радиальный размер прошедшего через этот участок пучка, сигнал от кото
рого еще надежно регистрируется. Предполагается, что эта процедура не оказы
вает влияния на спектр амплитуд радиальных бетатронных колебаний, iia рис.6 
представлены нормированные сигналы с датчика, измеренные при разных Ug. . 3 
таблице I приведены результаты измерений .4Х на уровнях 0,1 и 0,5 от амплитуда 
сигнала с датчика. Исходный ток выведенного пучка составлял I мкЛ, датчик 
стоял на радиусе 245 см, ускоряющее напряжение варьировалось в диапазоне час
тот £= 15,49 ... 14,99 МГц. 

Таблица I 

4KL. 1,0 0,91 0,78 0,71 0.69 0,61 0,56 

ДХфы 43 12 37 35 30 26 25 

АХДО*; ММ от 21 18 16 14,5 13,5 12 

Указанные в таблице I величины существенно зависят от рс::;нма ускоре
ния. 3 таблице 2 приведены результаты измерений для режимов с разными токам;: 
выведенного пучка ± при UQ. = 0,56 Ug. ном. на радиусе 2i5 см. 

При определении поперечных размеров пучка учитывается_влияние многократ
ного рассеяния от П, прохождений протонов через '.:;ольг: /V 



Таблица 2 
I.MKA 1,0 2,0 

ajSMty.w :2,5+2 21+2 

#£%•_,*« 6,0+2 10+2 

R.en 

Рис.5.Зависимость скорости радиального перемещения пучка<*'$е№' от радиуса,точки - измеренные значения, сплошная линия - расчетная кривая. 

M / U M A K C J O T H . E ^ . 

Измерения, проведенные фольговым 
датчиком совместно с пикап-электродами, 
показали, что в области радиусов более 
245 см фольга не вносит заметных изме
нений в продольное распределение заряда. 

6. 3 режиме интегрирования датчик 
используется для получения вертикально
го распределения заряда пучка о помощью 
дифференциальных коллекторов' '(рис.?), 
а также для исследования характера по
терь пучка при ускорении. Установлено, 
что при фазовых потерях выбывшие из 
ускорения частицы пучка локализованы на 
радиусах потерь. а их интенсивность 
•при рассеяшпг на яольго датчика 4 0 
падает с постоянней времени около 
20 р.ю. Это приводит к увеличению 
кратности прохождения частицами поте
рянного пучка и, как видно из соотно
шения (3), к возрастанию сигнала на «у 
тех радиусах, где есть фазовые потери. 
На рис.8 приведены зависимости "" 
ла с датчика от радиуса, кривая i ....-
носится к стандартному режиму с током Q^ 
выведенного пучка 2 мкА, кривая 2 - к 
режиму, при котором за счет снижения 
амплитуды(Ja в области радиусов 
ISO...200 ci.: вызваны фазовые потери. 
Видно качественное отличие кривых на 
радиусах более 21С си. Лсследовшшя 
показали, что для радиусов более 
130 ом ( W p > I3C МэЗ) датчик не ви-
знвает потерь пучка, связанных с воз
растанием его вертикального размера. 

Таким образом, описанные в докладе методики измерения характеристик пуч
ка с помощью пикап-электродов и втор1гчно-эмиссионных датчиков ПОЗВОЛИЛИ из
мерить вертикальный размер циркулирующего пучка (на радиусах более 2С0 см он 
не превышает 8+2 мм), макеш.ильную амплитуду радиальных бетатронных колебаний 
и ее завпсшлость от тока пучка (табл.2), а также найти способ диагностирования 
фазовых потерь. 

Авторы приносят благодарность В.П.Дмитриевскому и З.З.Калиниченко за 
поддержку работы, А.В.Богомолову за разработку конструкщш головки пробника, 
Л.Л.Ьоляеву за выполнение некоторых расчетов. 

\ а / \ \ 

^ 
9 

Рис. 
50 101 t,MK «0 

Нормированные сигналы с фольго
вого датчика на радиусе 245 см. 
I - при номинальном напряжении 
дуанта; 2 - при пониженном нап
ряжении дуанта. 
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Рис.7.Вертикальное распределение 
заряда циркулирущего пучка, 
R =145 см.; точки- напряже
ния на коллекторах датчика; 
сплошная линия - вертикальное 
распределение заряда пучка. 

Рис.8. Радиальная зависимость сигна
ла с фольгового датчика в ин
тегрирующем режиме, I - при 
Ug=Q#non, 1 в ь ш . = 1 , 8 , ; K A 

2 - при 14=0,64^«оч. 
^ни = 1.0 ША. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕГО РЕЗОНАНСА В ИЗОХРОННОМ ЦИКЛОТРОНЕ 
О.Н.Борисов, В.П.Дмитриевский, Ш.Е.Кодьга] 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Известно '*•', что в изохронных циклотронах условие постоянства периода 
обращения ускоряемых частиц приводит к тому, что индекс среднего магнитного 
поля (И. ) зависит от энергии ц = Й а-У 2 , где / - релятивистский фактор, 

а- относительная скорость частицы. Это приводит к тому, что частота свободных 
радиальных колебаний ( Q % ) в процессе ускорения возрастает примерно как 
Q /w У . При этом проходятся внешние ( Q % - целое число) и параметрические 
( Q % - полуцелое число) резонансы, которые при наличии соответствующих низ
ших гармоник в структуре магнитного поля могут привести к существенному росту 
амплитуды радиальных колебаний, искажению радиального эмиттанса и недопусти
мым потерям частиц при выводе. Это особенно важно для изохронных циклотронов 
на энергии несколько сот МэВ (мезонине фабрики). 

В представленном докладе детально рассмотрен процесс прохождения внешне
го резонанса. Основное внимание при этом обращается на рассмотрение влияния 
нелинейности среднего поля на возможное ограничение амплитуды радиальных ко
лебаний при прохождении внешнего резонанса /2-4'. 

Свободные радиальные колебания в изохронном поле при наличии низшей гар
моники с точностью членов 3-го порядка описываются уравнением 

где <£ s , oi^ - относительная амплитуда и Фаза низшей гармоники с номером & 
п - й- d"u>! • «4- i. £ . «=j u%4 , 2 = х £ ii*S- \ - характеристики средне-
го магнитного поля, р описывает нелинейность основной гармоники поля. 

. досмотрим вначале процесс прохождения внешнего резонанса в линейном 
приближении /1»2>'*/ 

egg. .. П*л_ч_ _ * . о_.._, . _._ч (2) jfl "*• Q.*^)p = £*Йсо*(*а-<3^) 
В первом приближении асимптотического метода ' ' в окрестности внешнего 

резонанса имеем укороченные уравнения 
<5> = aco&Cs^ + Q), 
||.-§*ео»(в~0, <3) 

где Q - постоянная фаза низшей гармоники. 
С помощью замены 1А=асо<з>(©-<х:^) , T T = Q % \ n ( 0 - o i s ) . введения 
1 - Ц + L T T система (3) сводится к квадратурам. При этом для любой скорости 
прохождения резонанса решение может быть представлено в виде 

(4) 
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где С , $ _ интегралы Френеля, ?• - линейная скорость изменения Q ^ 
вблизи резонанса ( Q ^ ^ + J t v p , js; - A V / ( 2 " U £ . 0 ) )• Е© » ̂ ^ -энер
гия покоя и средний набор энергии за оборот для ускоряемых частиц, "-" при 
^ * и < 0. "+" при * ^ w > o . 

На рис.1 приведена зависимоеть_ ^норм от ^ для изохронного цикло
трона ДЦ-2 / 6 / при Я. ft» 330 см, & = 3,147 Т, й а = 4,3 Т. JC = 4.6.1СГ4 

( & W = 5,4 МэВ/обор.), £»£ = 20 Гс в зоне внешнего резонанса Q % = 2. Как 
видно,после прохождения резонанса амплитуда возрастает и затем колеблется 
около установившегося значения Рцорм\ ft* 1,4 см. Исходя из (4) это зна
чение выражается формулой *-*-<>» 

о - ! £ & 5 L A T 1 I I (s) 
з 5 ^ - _ s u v • 

Для ДЦ-2 при Е>2= 20 Гс - <§осТ = 6 см и при fe2 = 0,33 Гс - ^оет = 0.1 
см. 

Рассмотрим теперь влияние нелинейностей. Известно (например, из работы 
' " ' ) , что стабилизирупцее действие на амплитуду оказывает только нелинейность 
среднего магнитного поля, которая вызывает уход частоты от резонанса. 

В этом случае из (I) найдем укороченные следующие уравнения 

aS-M^e—)' Q + S Ч * ' * ( 6 ) 

где St • Э?, характеризуют нелинейную зависимость частоты от амплитуды ко
лебаний. 
В частнооти, о точностью до 2-го приближения _ 

*о*># U^^(u2n-af-\cw^^)-^.] ^ (7) 

+ 2Q&& 
На рис.2 изображена зависимость GJt* от радиуса в зоне Ц > = 2 при 

различных амплитудах для ДЦ-2. Точками обозначена эта зависимость при учете 
только первого асимптотического приближения. Из формулы (7) для ДЦ-2 найдем 
Ж = 4,15-Ю - 5. 

Система (6) при учете нелинейности среднего поля не решается в квадрату
рах. Если ввести канонически сопряженные переменные а г , Q , то гамильто
ниан системы (6) будет иметь вид 

(8) 

В случае квазистационарного режима при Q = Яэ определим нелинейности 
среднего поля, необходимые для стабилизации заданных амплитуд свободных коле
баний 
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**K (9) 
Для ДЦ-2: а) £> 2 = I Г с- a = °'J ^-'^стаб. = 2' 6 2 

6) & 2= 5 го, a = I CM, -st с т а б > = i,31-КГ2 . 
Сравнение (7) и (10) показывает, что реальная нелинейность изохронного маг
нитного поля совершенно не влияет на процесс прохождения внешнего резонанса, 
и амплитуда колебаний после его прохождения определяется линейным приближе
нием (формула (5)). 

Точно такой же результат был получен в работах ' 2 « 4 ' , вопреки данным ра
боты '3'. 

Для подтверждения точности линейного приближения и корректности нелиней
ного рассмотрения было проведено численное моделирование процесса прохождения 
внешнего резонанса для ДЦ-2 и электронной модели кольцевого циклотрона (ЭМ) 

На рис.3 изображена для ДЦ-2 радиальная траектория * ? ( у ) в зависи
мости от оборотов при прохождении зоны внешнего резонанса Q > = 2. Траектория 
получена путем интегрирования уравнений движения с помощью программы "кпгосг" 
на ЭВМ EC-I06I. Начальная энергия W » = 1200 МэВ (достаточно далепо от 
Qt i= 2), ы\1 = 5,4 МэВ/обор., & J = 20 Гс. Справа на рис.3 показана оста
точная амплитуда для i) = 150 обор. ( Q ^ = 2 соответствует Wjj-g = Г680 
МэВ, ^ = 90 обор.). Как видно, О о с т = 6 см, что подтверждает ?рис.1) 
правильность предположения о корректности линейного приближб.ля и отсутствие 
влияния нелинейных членов изохронного среднего поля на амплитуду колебаний. 

На рис.4 такая же зависимость для ЭМ. В этом случае fc % 97 см, V/w = 
= 370 кэВ, V р в з = 454 кэВ ( Q,, = 2), A V = 2 кэВ/обор., £> 0 = 15,14 Гс, 
& а = 0,02 Гс, 5*ост = 2 С М - Э т о з п а ч е н и в 9 ост практичес: я точно совпа
дает с величиной, найденной из (5), которая равна 2,05 см. 

На рис.5 показаны радиальные эмиттансы пучка в ДЦ-2 при прохождении ре
зонанса Q ^ = 2. 

Таким образом, численные расчеты подтвердили анализ, проведенный с при
менением асимптотического метода. 
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РАСТЯЖКА ПУЧКА ФАЗОТРОНА ОИЯИ В МИНИМУМЕ ЧАСТОТНОЙ ПРОГРАММЫ 
С.Б.Вороащов, А.А.Глазов, В.И.Данилов, В.П.Дмитриевский, Е.Н.Заплатан, 
М.Б.Калинкина, В.А.Кочкин, Б.Н.Марченко, Л.М.Онищенко, Ли Гнн Чел, Н.Г.Шакун, 
П:Т.Шишлянников 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В фазотроне ОИЯИ '' для временной растяжки ускоренного пучка протонов 
используется способ синхропиклотронного доускорения с помощью дополнительного 
ускоряющего элемента - С-электрода ' ^ . В момент достижения частицами опреде
ленного радиуса происходит отключение ускоряющего напряжения основного дуанта. 
Доускорение частиц до радиуса выводной системы происходит с необходимой ско
ростью по определенному закону напряжением С-электрода с целью получения не
прерывного во времени пучка. Некоторые параметры система растяжки приведены 
в таблице. 

Таблица 
Частота среза I / , и макс.частота С-поограммы J = £ . 
(МГц) >Ы( * с т Л * 14,6 
Радиус кс при / Э с и 4 , (см) 264,3 
Кинетическая энергия и/ с при / • e u i , (МэВ) 652,96 
Амплитуда ВЧ напряжения на С-электроде Vc , (кВ) 15-20 
Угловой размер С-электрода фл 60° 
Диапазон частот 4 / с = У с ) М 1 - У с и , ; п , (кГц) 
Мощность ВЧ генератора (кВт) 

60 
15 

Первым режимом временной растяжки, реализованным на фазотроне ОИЯИ, был 
режим перезахвата из предварительно остановленного пучка (ШОП) ̂ 3'. Этот ре
жим характеризуется возрастанием к моменту переэахвата фазовой площади, заня
той пучком, связанным с распределением частиц по всем фазам в диапазоне 
(0т2г) при отсутствии напряжения на дуанте, а также увеличением энергетичес
кого размера пучка при конечном времени снятия напряжения дуанта 2ъ "9- 45 
мкс (L••рядка периода одного фазового колебания). Для перехвата пучка системой 
растяжки в этом режиме требуются большие значения амплитуд напряжения на С-
электроде (теоретически, согласно '3', К: > 30 кВ). Поэтому режим Ш О П пред
полагался к использованию лишь для пониженных значений Vt (•&) . Однако ре
ально он был применен и для рабочей характеристики 1/л U) при i/e. = 14 кВ, 
что повлекло за собой снижение эффективности перезахвата до (30-60)$. Сниже
ние l/j в конце цикла ускорения с целью согласования с напряжением на С-
электроде оказалось невозможным из-за фазовых потерь при tJJ^/ЛФ О . 

I. Система быстрой остановки пучка 
Для увеличения интенсивности растянутого пучка при работе ускорителя в 

таких условиях применена система быстрой остановки пучка. Блок-схема этой сис
темы представлена на рис.1. Дуантное напряжение, снимаемое с измерителя дуант-
ного напряжения (ИДН), через линию задержки (ЛЗ) поступает на схему "И". На 
второй вход схемы "И" поступает строб (PACT) длительностью 40 мкс. Этот строб 
с помощью прецизионной цифровой задержки должен во времени совпадать с интер
валом прохождения выводных частот дуантного напряжения. На частотах вывода 
временная производная частоты составляет 1,5 МГц/мс, т.е. на выходе схемы "И" 
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Рис.2 Диаграммы спада дуантного Uj 
и результирупцего Up напряже
ний, относительной величины вы
веденного тока 1/1 0 , предва
рительно остановленного пучка 
ост-

Рис. I а - блок-схема системы быстрой 
остановки пучка, б - диаграммы 
сигналов на дуанте £/» , С-
электроде Uc , тормозящего на
пряжения UT , результирующего 
ускоряющего напряжения Up , 
растянутого пучка Тр . 

появится напряжение с частотной про
граммой дуантного напряжения на вы
водных частотах. Далее сигнал посту
пает на схему "ИЛИ", которая канали
зирует в фидер связи напряжения в 
последовательности "напряжение ИДИ -
напряжение задающего генератора рас
тяжки". Регулируемая линия задержки 
ЛЗ (0,5-70 не) позволяет изменять фа
зу сигнала ИДИ от 0 до 360°. Таким образом, выбрав соответствующим образом 
фазу этого сигнала, сигнал с ИДН можно превратить в тормозящее пучок напряже
ние. Результирующее воздействие на пучок тормозящего и ускоряющего напряжений, 
равных по абсолютной величине, эквивалентно отсутствию (провалу до нуля) ду
антного напряжения. На рис.1б показаны огибающие напряжений на дуанте ( и» ) , 
С-электроде (U c и UT), "результирующее" напряжение {Up), а также ток пучка. 

На рис.2 представлены временные диаграммы ускоряющего дуантного ( Ut) и 
результирующего ( Up ) напряжений, выведенного и остановленного пучков. Пунк
тирные линии соответствуют остановке пучка без тормозящего напряжения на С-
электроде. Видно, что без тормозящего напряжения в силу большого времени спада 
напряжения дуанта остановка пучка без заметного вывода наружу нерастянутого 
пучка требует более раннего отключения дуантного напряжения, что приводит к 
остановке части пучка из-за фазовых потерь на более ранней стадии ускорения. 
Экспериментально диаграмму выведенного пучка (рис.26) можно получить только 
перемещением по радиусу всех элемептор выводной системы, что осуществить не 
представляется возможным. Эту диаграмму получили следующим образом: на двух-
лучевой осциллограф подавались сигналы тока выведенного нерастянутого пучка и 
ускоряющего напряжения на интервале его спада. Относительно начала развертки 
осциллографа импульс выведенного тока оставался неподвижным независимо от мо
мента начала спада дуантного напряжения. При различных значениях момента нача
ла спада фиксировались амплитуда тока и соответствующее началу вывода ускоряю
щее напряжение. Заштрихованная зона обозначает время, в течение которою С-
электрод взаимодействовал бы с частью остановленного пучка, если бы его час
тотная программа совпадала с дуантр.ой. Такое представление позволяет наглядно 
представить механизм остановки пучка, его захвата в доускорение, не прибегая 
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к временным масштабам. Использование такой система быстрой остановки пучка 
позволило повысить интенсивность растянутого пучка в 4-5 раз. 

2. Режим растяжки пучка при Jfe/Ji -+0 

Для устранения недостатков режима Ш О П было предложено работать при 
е/£ /Л = 0 в момент перезахвата пучка С-электродом. При этом, согласно ' 3 Л 
можно допустить уменьшение амплитуды ускорявшего напряжения Vp (4) в конце 
цикла ускорения без сопутствующих фазовых потерь. В результате снижается энер
гетический разброс пучка к моменту его перехвата С-электродом (рис.3), что 
позволяет существенно повысить эффективность перезахвата для заданной ампли
туды напряжения на С-электроде 14. . На рис.3 кривые I относятся к режиму 
растяжки ШОП, а кривые 2 соответствуют режиму J& /•!•£ = 0. Кривая 12 харак
теризует энергетический разброс пучка при v94 (4) и J-jfZ (4) . Таким образом 
видно, что при переходе от i^f (4) к у ь л (4) энергетический разброс в пучке 

F 
ИГ Ч 

1'1 
17. 

16. 
«. 
К. 

•Ч"3 

Рис.3 Зависимости напряжения на дуанте 
\/л , частоты ускоряющего поля 

JA и энергетического разброса 
<AW> ОТ времени в районе частот 
вывода. 

Рис.4 Зависимость частоты ускоряющего 
напряжения дуанта от угла пово
рота ротора вариатора до (I) и 
после (2) изменения емкости ва
риатора. 

теоретически уменьшается почти в два 
раза. Характерной особенностью обоих 
режимов является отсутствие необхо
димости в синхронизации фаз ВЧ для 

дуантной и С-электродной программ, так как воздействие по времени этих уско
ряющих систем на пучок происходит раздельно. Теоретическое сравнение этих ре
жимов показывает, что для примерно одинаковой скважности (около 60%") эффек
тивность переэахвата должна вырасти в два раза. 

Зависимость рабочей частоты от угла поворота ротора вариатора ВЧ системы 
фазотрона ОИЯИ представлена на рис.4 (кривая I). Практическая реализация ре
жима с ctfj/Jt -~*0 в момент перезахвата пучка С-электродом заключается в 
уменьшении емкости вариатора. Уменьшением числа пластин статорннх пакетов на 
32£ получено значение нижней частоты диапазона около 14,5 МГц. Однако одновре
менно образовался значительный (до 800 кГц) запас частот, больших частоты за
хвата пучка в процесс ускорения (18,2 МГц), который является нежелательным, 
поскольку увеличивает скважность работы ускорителя. Тоэтому, используя пере
менные емкости земля-дуант (плоские триммеры), установленные симметрично от-
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носительно роторов вариатора, верхняя частота ВЧ системы была понижена до 
18,5 МГц (рис.4, кривая 2). Диапазон перестройки частоты с помощью триммеров 
составляет 500 кГц на верхней частоте и 100 кГц на нижней. Таким образом, эти 
триммеры позволяют осуществлять точную настройку резонансной системы на режим 
с <>Уь/<Л -"О . На рис.5 представлены зависимости частотной производной по 
углу поворота ротора вариатора до (кривая I) и после (кривая 2) изменений. 
Видно, что производная на частоте захвата частиц уменьшилась на 40%, а дли
тельность рабочего хода увеличилась почти в полтора раза и стала составлять 
61% от периода ускорения. 

Рис.5 Производная частоты по углу поворота рото
ра вариатора в диапазоне частот фазотрона 
до (I) и после (2) изменения емкости ва
риатора. 

МГц 

чч 
03. 

02. ^л 
0.1. Г/ -I—>—I— 1—1—^-1—*-ч~ 

V Я F МГц 

Нежелательным последствием при этом являет
ся то, что яри уменьшении числа статорных плас
тин уменьшается зона подсоединения вариатора к 
резонансной линии и, как следствие, увеличивает
ся напряжение на вариаторах. Однако равномерное 

расположение оставшихся пластин по статору позволило свести увеличение напря
жения на вариаторах до минимума (рис.6, кривая I - до изменений, кривая 2 -
после). Максимальное увеличение напряжения меньше Ж. 

Рис.6 Частотные характеристики напряжений на ва
риаторе относительно ускоряющего до (I) и 

э после (2) изменения емкости вариатора. 

W. 

0.9. 

о.в. 
0.7. 

Г МГц 
15 16 17 78 

Тем не менее, работа п >и точном выполнении 
условия °(fz,/c/4 = 0 невозможна, поскольку rjajib-
ное время спада напряжения дуанта составляет при
мерно 150 мкс, что значительно превышает время, в 
течение которого практически выполняется условие 
<Jfb/J4 = 0. А это означает, что некоторые части
цы, не успев достигнуть радиуса С-электрода, при 
наступлении действия обратного хода основной час
тотной программы начиныот смещаться по радиусу к 

центру ускорителя. Поэтому реально начало работы системы растяжки приходится 
сдвигать по времени относительно момента Jfo/J-t = 0. Тем не менее, проведен
ные изменения частотной программы позволили в районе радиуса вывода резко 
уменьшить напряжение на дуанте. На рис.7 представлен временной интервал осцил
лограмм напряжения и частотной характеристики дуанта в области работы системы 
растяжки. Частотная Uf и амплитудная и0 характеристики С-электрода приве
дены на рис.8. 

Однако с помощью прямых измерений невозможно точно определить эксперимен
тально полученный коэффициент переэахвата по выведенному пучку, поскольку при 
переходе работы ускорителя с режима растяжки на нерастянутый пучок необходима 
перестройка ВЧ системы в области частот вывода. Расширение частотного диапазо
на основной дуантной программы с помощью триммеров до частоты вывода 14,41 МГц 
одновременно приводит к повышению верхней частоты диапазона и к увеличению 
производной на частоте захвата 18,2 МГц. А это, в свою очередь, изменяет усло
вия захвата пучка в процесс ускорения. Коэффициент перезахвата, измеренный 
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Рис.8 Частотная Up и амплитудная 

1/с характеристики С-электрода. 

Рис.7 Временные диаграммы дуавтных 
напряжения и частоты в области 
вывода фазотрона. 
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Рис.9 Осциллограмма выведенного растянутого 
пучка фазотрона. 

по соотношению токов на 
Л = 50 см и выведенного пучка, 
составляет (75-80)%, что соот
ветствует его увеличению при
мерно в 1,5 раза. На рис.9 
представлена осциллограмма вы
веденного растянутого пучка 
фазотрона. Длительность пучка 
составляет 85? от периода ра
боты ВЧ системы, что определя
ется схемой автоматического 
выбора длительности растяжки 
модулятора генератора С-элек-
трода '2'. Амплитудная неодно
родность пучка около 25$. Ин
тенсивность выведенног.0 растя
нутого пучка при рутинной ра
боте фазотрона составляет по
рядка 2 мкА. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖНОЙ В ЭЛЕМЕНТАХ КАТУШКИ 
ШКЛОТРОНА ДЦ-1 

Аленицкий С .Г . , Василенко А . Т . , Заплатил Н.Л., 
Миронов С В . , Чеснова С И . 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В ЛЯП ОИЯИ ведутся работы по созданию циклотрона ДЦ-1. магнитная система 
ускорителя состоит из четырех С-образнвх магнитов со сверхпроводящими обмот
ками ' . Конфигурация токовых и ферромагнитных элементов выбрана исходя из 
условий создания требуемого магнитного поля циклотрона ' . С 1987 года про
рабатывается вариант изготовления секции обмотки методом "сухой" технологии. 

Принципиальная конфигурация секции обмотки циклотрона показана на р и с . 1 . 
Предварительно заизолированный сверхпроводящий кабель с поперечным сечением 
2 x 3 , 5 щг в сухом виде погалетно наматывается на V-образную стальную плиту 
( 1 7 ) . При использовании специально!! технологической оснастки, предварительно 
сформированная, секция обмотки ( I I ) вместе с плитой вставляется в каркас из 
немагнитного материала ( I , Ш ) . Далее объем заполняется эпоксидным компаун
дом и замоноличжвается. Материал каркаса в такой конструкции испытывает наи
большие напряжения, связанные с звхопажпванием и пондеромоторными силами. При 
выборе материала каркаса особое внимазде было уделено критериям прочности, 
долговечности, свариваемости при минимальной металлоемкости и себестоимости, 
в такие надежности конструкции в целом. 

УЮЦ 

130 т х(м) 
Рис.1. Области расчета и разбиение их на суперэлементы. I - каркас, П - токовые области, D - мембрана бандажа, 1У - внутренний стальной диск. 
В таблице I приведены некоторые прочностные и стоимостные характеристики 

нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов '3', используемых при температуре жид
кого гелия. Предел текучести указанных сплавов при охлаждении до гелиевых тем
ператур увеличивается для нержавеющих сталей в 1,9-2,2 раза / 4 / и алюминиевых 
сплавов в 1,2-1,3 раза /5 ,6/ 

Перспективным материалом является сталь 03Х20Ш6АГ6, которую рекомендуется 
применять для различных условий нагрувения при температурах до ~ 4 К ' 7 / / . Эта 
сталь обладает стабильными аустенитными свойствами, высокой прочностью (см. 
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табл.1) при сохранении пластичности и вязкости, а такие хорошей свариваемостью. 
В нашем случае применение этой стали позволило бы существенно уменьшить разме
ры бандажа, однако промышленность не выпускает требуемого сортамента. 

Таблица I 
Материал Предел текучести 

(Я/**2) 

Удельная 
прочность 

Удельная 
стоимость 

(Н/мм^Лг/см 3 ) (рубЛН/мм 2)) 

Содержание 
никеля 

(it) 
EXI8HIOT 
оэггоиблгб 
АМГ-6 
1201 

216 
363 
167 
334 

2 . 7 J 0 6 

4,6 I 0 6 

6,3 I 0 6 

12,5 ГО6 

3,6 
3,4 
6,9 
4.0 

II 
15 

При статическом нагружении основной силовой характеристикой конструкции 
является допустимое напряжение ^ t = tf/nr , где i% - предел текучести, а 
п.?- коэффициент запаса прочности, величину которого рекомендуется брать аг^ 
~ 1,5 ' " . При наличии в конструкциях сварных швов и концентраторов напряжений 
величину п~ следует увеличить. Не менее важным критерием является требование 
удовлетворительного сочетания высокой прочности материала с хорошей пластично
стью я ударной вязкостью, минимальной ползучестью под длительной нагрузкой, в 
также высокими значениями механической и термической усталости материала. Все 
эти требования учитывались при выборе оптимальных толщин стенки (I) и мембраны 
(Ш) каркаса (рис.1). С целью повышения технологичности изготовления каркаса 
было предложено использовать сварную конструкцию, выполненную из отдельных 
элементов, поэтому свариваемость сплава и свойства сварного шва являлись также 
существенной характеристикой при выборе материала. 

Оценки деформаций и напряжений проводились аналитически и рассчитывались 
на d'.J по программе STRESS, реализующей метод конечных элементов на двумер
ной треугольной сетке ' . В программе численно решается краевая задача теории 
упругости для плоского напряженного состояния, которая заключается в определе
нии полей перемещений, деформаций и напряжений по узлам сетки с заданными кон
фигурацией, свойствами материалов и распределением сил. Вычисляются также век
торы главных напряжений, тангенциальные напряжения и составляющие напряжения 
по заданным осям. 

В таблице П приведены используемые в расчетах характеристики материалов. 
Таблица П 

Материал Модуль 
упругости 
Е (ГЛН/м2) 

Коэффициент 
Пуассона 

f 
Температурный „\ 
коэффициент *' 

оО (I/K ) 

12Х18Ш0Т 2 , 2 - I D 6 0,25 10,97-ГО"6 

Ст.ГО 2,2-ГО 6 0,25 7,92 «ГО-6 

Кабель сверх
проводящий I . I - I0 6 0,25 8 ,4 -Ю - 6 

АМГ-6 0,8-ГО6 0,25 15,89.1С"6 

ж) Температурные коэффициенты линейного расширения (ТКЛРЬо/ 
при изменении температуры в интервале (5*300) к ' '. 

Рассматривались два взаимно перпендикулярных сечения секции обмотки ДЦ-А 

(рис.1 а и б) . Область задачи разбивалась на четырехугольные суперэлементы 
(тонкие линии на рис.1), которне,в свою очередь подразделялись на треугольные 

193 



элементы. Для каждого суперэлемента задавались значения механических характе
ристик материалов (Е,/у), температурных коэффициентов линейного расширения (об) 
и толщина ( t ) . Из условия симметрии точек, расположенных на оси, перемещения 
в направлении ОУ приравнивались нулю. 

Анализировались главные и максимальные тангенциальные напряжения вдоль ка
тушки послойно: в каркасе, в токовой секции, в слое из стали, прилегающем к 
токовой секции. На рис.1 эти слои обозначены пунктирными линиями и буквами А, 
В,С соответственно. Расчетные распределения главного б~-^ и максимального Тан
генциального L м а х напряжений, возникавших в элементах конструкции секции об
мотки при охлаждении ее на Л Т=300 К (до Т~4,5 К), показаны на рис.2. В обла
сти каркаса (спой А) использовались механические и прочностные характеристики 
нержавеющей стали марки I2XI8HI0T (рис.2) или алюминиевого сплава АМГ-6 (рис.3). 
Видно, что максимальные значения <7"j=230 Щ/м 2, Z~ M a x - I20 МН/м2 возникают в 
каркасе для нержавеющей стали; для сплава АМГ-6 - cr-j-^190 ВДАг, Г м а х ~ Ю 0 
МНЛг. Вклад пондеромоторных сил в распределении напряжений незначителен (на 
рис.2 штрих-пунктирная линия - распределение (Fj при наличии пондеромсторных 
сил). В области обмотки главное напряжение не превышает 30 MH/wr, что не пред
ставляет опасности с точки зрения токонесущей способности сверхпроводника. 
Аналогичные расчеты были проведены для перпендикулярного сечения (рис.4 и 5) . 
По линии КL имеется разрез, предусмотренный для описания независимого переме
щения соседних точек диафрагмы (Ш), стальных плит ( Ш и катушки (П). Видно, 
что максимальные напряжения в этом сечении возникают в мембране каркаса ( S \ ^ 
-230 МН/м2, Г м а х ^ 1 2 0 МН/м2 для стали 12XI8HI0T; для АМГ-6 соответственно 
(7~j-I50 МНЛг, ^иах—80 ВД/м ) . Эти величины получены с учетом пондеромотор

ных сил. 

Рис.2 ^ мах* ' 
вдоль пиний А,В,С рис.16, 
материал бандажа - I2XI8HI0T. 

Рис.3. ^ ( ), Г м а х ( - - _ ) 
вдоль линий А,В,С рис.1б, материал бандажа АМГ-6; (-"-•-) главное напряжение с учетом пондеромоторных сил. 

Из анализа попученных результатов видно, что алюминиевый сплав АМГ-6 с 
учетом упрочнения материала при захолаживании до уровня гелиевых температур 
находится на пределе допустимых нагрузок. Следовательно, использование алюми
ниевого сплава нецелесообразно. Нержавеющая сталь в данной конструкции имеет 
запас прочности по пределу текучести /t T-(1,8-1,9). Так как предполагается 
использовать сварной каркас, что птаводит к уменьшению прочности конструкции 
в целом, то такой запас прочности оправдан. Следовательно, наиболее целесооб
разным в данной конструкции является применение нержавеющей стали. 
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l Г 

н у 
РИС.4. (£1 ), Lmx( ) 
вдоль сечений, показанных 
пунктиром на рис.1а, 
материал I2XI8HI0T. 

Рис.5. о7( ) , 6 Ш Х ( ) 
вдоль сечений, показанных 
пунктиром на рис.1а, 
материал АМГ-6. 
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о возможности ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: КРАЕВОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
СЕКТОРНОГО ЦИКЛОТРОНА ДЛЯ ВЫВОДА ЧАСТИЦ 

Борисов О.Н., Заплатил Н.Л., 1Кольга В.Т£|, Самсонов Е.В. 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Введение 
Эффективность вывода пучка является одной из важнейших характеристик цик

лотрона. При создании циклотроне, предназначенного для работы в миллиамперной 
области интенсивности, необходимо рассматривать схемы вывода, обеспечивающие 
практически 100$ эффективность. 

В проекте сильноточного сверхпроводящего секторного циклотрона ДЦ-1 ' 1 ' 
для вывода пучка дейтронов с энергией 100 МэВ предполагается применить эффект 
расширения орбит (ЭРО), развитый в ряде теоретических / 2 _ 4 / и эксперименталь
ных '**' работ. В работах ' 3 > ' * ' показано, что для использования ЭРО в циклотро
нах с высокой кратностью частоты ускоряющего поля необходимо одновременно и з 
менять радиальные зависимости амплитуды основной гармоники и среднего магнит
ного поля. 

В настоящей работе на примере секторного циклотрона ДЦ-1 рассмотрена воз 
можность использования ЭРО в краевом попе магнитов для нерезонансного увеличе
ния в 4-5 раз разделения соседних оборотов. Это обеспечит разделение соседних 
орбит до 25-30 мм, что можвт быть использовано для создания системы вывода, 
обладающей 1СО%- й эффективностью. Следует отметить два достоинства системы 
вывода, основанной на использовании параметров краевого поля^-Во-первых, в 
этом случае можно ожидать, что для достаточного увеличения орбит будет необхо
дика лишь малая коррекция поля, полученного "естественным" путем - за счет 
края полюса магнита. Во-вторых, будет максимально использована жесткость маг
нитного поля - получена максимально возможная энергия ускоренных частиц в дан
ном циклотроне. 

Впервые возможность использования краевого поля секторного циклотрона для 
увеличения разделения орбит была рассмотрена Триппардом и Иохо ' 6 ' . Они, в При
менении к создаваемому первому варианту протонного циклотрона SI N на энергию 
525 МэВ,показали, что параметры краевого поля секторных магнитов обеспечивают 
увеличение разделения орбит в 2 раза (с 3 ,5 до 7,0 мм), при этом смещение пуч
ка относительно фазы максимума ускоряющего напряжения достигало величины 1 0 ^ , , 
где <^- кратность ускорения. Очевидно, что для этого циклотрона, работающего 
при кратности основной ускоряющей системы О, =6, если не принимать специальных 
мер, увеличение разделения орбит в краевом поле до 7 мм является предельно 
возможным. 

Ваг орбит в циклотроне 
Разделение соседних орбит в области краевого поля циклотрона может быть 

записано в виде ' ' 

*Г"Я£ • ттЬт-
где Д 2 - набор энергии за оборот, 3 - полная энергия частицы, 

- показатель среднего поля. 



Так,весьма существенным оказывается наличие постоянной (дипольной) составля
ющей поля Н г = -0,160 Э. На больших расстояниях от равновесной орбиты заметен 
и вклад нелинейности пятого порядка dsHi/dxa = - 0,194 Э/см . Она может ока
зать существенное влияние на движение частиц вблизи x s , что может привести 
к замедлению скорости нарастания амплитуды ДОячг по сравнению с величиной, 
даваемой (2) /4/. Третья азимутальная гармоника кубической нелинейности соз
дается путем изменения направления тока в октуполыгой обмотке на противополож
ное при переходе от второго к четвертому квадранту, йё величина (Ч\ ^ J ) , = 
=0,58 "~ ** , где ?тд-г остается постоянной в пределах квадранта /2/. При 
такой полярности включения октупольно-: обмотки ее доильная составляющая 
вносит первую азимутальную гармонику в искажение равновесной орбиты. 

Первый септум-магнит состоит из четырех магнитных блоков, раздэленных 
тремя медными кронштейнами /5/. Зазор магнитопрозода имеет высоту 1.2 см и 
ширину 3,6 см. Толщина внешней токовой шины 0,1 см. Относительная величина 
рассеянного поля Нр на удалении х от внешней токовой шины 0,1 - 6,0 см не пре
вышает 2% от поля Н,,, в зазоре сердечника (рис.2). При максимальном токе в пер
вом септум-магните 800 А напряженность магнитного поля в зазоре - .800 3. Дли
на магнита 42 см. 

Второй септум-магнит составлен из четырех таких же магнитных блоков, что 
и первый. Его внешняя токовая шина имеет толщину 0,5 см „: охлаждается ВОДОЙ. 
Напряженность поля в зазоре этого магнита можно поднять до 4000 0 при токе 
4000 А. 

Положение обоих магнитов относительно центральной орбиты может изменять
ся с помощью системы перемещения в диапазоне 5 см. 

Питание полюсных обмоток и септум-магнитов осуществляется четырьмя гене
раторами импульсов тока /6/. С'орма импульсов рассчитана на работу на плоской 
вершине ведущего магнитного поля синхротрона. Время нарастания и спада тока 
по I мс, длительность плоской части импульса регулируется от 2 до 3 мс_. 
частота повторения - 50 Гц. Стабильность амплитуды всех импульсов не хуже 
0,3$. Предусмотрена возможность изменения по специальному закону зергашы им
пульса тока градиентой обмотки. Пределы этого изменения составляют несколько 
процентов амплитудного значения. Типичный импульс тока градиентной обмотки 
показан на рис.3 внизу. Запуск всех генераторов импульсов тика производится 
одновременно. Момент запуска, отсчитываемый от момента инжекции, может изме
няться в широких пределах. 

3. Вывод осуществлялся после ускорения электронов до энергии 670 МэВ, 
вблизи максимума магнитного поля синхротрона, которое продолжало изменяться 
во время вывода по синусоидальному закону. Амплитуде ускоряющего 34 напряже
ния на резонаторе синхротрона "Пахра" при этом оставалась практически посто-
лнной. Существенным оказался точный подбор частоты ускоряющего напряжения, 
которая определяет положение равновесной орбиты, что обусловлено резкой ра
диальной зависимостью градиента октупольной обмотки (см.рис.1). Расстройка 
частоты радиальных бетатронных колебаний, при которой начинается вывел частиц, 
определяется амплитудой не только бетатронных колебаний, но и синхротронных. 
Динамика электронного пучка при его ускорении в синхротроне "Ilaxpi" исследо
валась в /7/. Там показано, что вклад в поперечные размеры пучка дают как 
бетатронные, так и радиально-фазовые колебания, причем вклад последних вдзое 
превышает вклад бетатронных кслебакий. Это расширяет область действия резо
нанса по сравнению с (I). 
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Рис.1. Краевое магнитное поле ДЦ-1 
и разделение средних радиусов орбит. 
В*- амплитуда 4-й гармоники, В -
среднее поле.аЛ- разделение орбит, 

- до коррекции, после 
коррекции. 

Рис.3. Схема магнитной системы 
циклотрона ДЦ-1. 

Рис.2. Параметры П в S 
в области краевого магнитного 
поля. 
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Рис.4. Радиальное распределение 
магнитного попя корректирующих 
магнитов. — - - требуемое, • • » 
получено в расчетах по P0ISS0N . 
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Рис.5. Азимутальное распределение 
магнитного поля корректирующих магнитов. 
Цифры возле кривых - соответствующий 
радиус (см). 
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Рис.7. Фазовое смещение пучка 
и частота радиальных колебаний 
в зависимости от номера оборота 
в скорректированном краевом попе. 

Рис.6. Попокение ускоренных орбит в 
серединах секторных магнитов в 
зависимости от номера оборота в 
скорректированном магнитном попе. 
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Рис.8. Проекция фазового объема на 
радиальную плоскость (Cf 1) для 
азимута f=90° в зависимости от 
номера оборота. 

Рис.9. Расчетное сечение 
корректирующего магнита. 
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разделения орбит до 25-30 мм (рис.6). Энергия дейтонов на 53-м обороте равна 
116 :ЛэВ. Анализ полученных результатов показал, что дополнительное увеличение 
разделения орбит в скорректированном поле произошло не только из-за меньшего 
фазового смещения на обороте максимального отделения, но и вследствие попада
ния орбиты в область (t*=125-130 см) с большим спадом, среднего поля и с боль
шей нелинейностью вариации по сравнению с нескорректированным краевым полем 
(см. рис.1, штриховые линии В и В*). 

На рис.8 приведены результаты расчета динамики пучка на фазовой плоскости 
( Р Р ) . При использовании в расчете величины радиального эмиттанса Эр =10^ 
мм'мрад (меньше проектного) на азимуте "Р =90° получена свободная от пучка зона 
шириной ДГ" =10 мм. 

Расчет геометрии корректирующих магнитов был выполнен в друхмерном приб
лижении с помощью программы P01SS0N . На рис.9 показано выбранное поперечное 
сечение магнитов, а на рис.4 кручками отмечены значения расчетного поля в 
средней плоскости магната. Полученное приближение к требуемому полю является 
вполне достаточным. Распределение магнитного пота в азимутальном направлении, 
как показали его измерения на аналогичном магните ' ' , такче монет быть полу
чено близким к требуемому. 

Очевидно, что кроме рассмотренного способа коррекции краевого поля с по
мощью магнитов, располагаемых между секторами и ускоряющей системой, для этой 
же цели могут быть использованы такте шиммы или специальные обмотки, размещен
ные в мезсполюсном зазоре секторов. 

1. В краевом поле секторного циклотрона ЛД-1 существует эффект расширения 
орбит, обусловленный нелинейностью изменения вариации и градиентом среднего 
магнитного поля. 

2. При определенной форме коррекции среднего поля и вариации в пределах 
(0+0,05) Тл разделение орбит может быть доведено до (25-30) мм. 

3 . Использование краевого поля приводит к увеличению ка 15 МэВ энергии 
выведенных дейтронов по сравнению с проектным значение:.;. 
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СИСТЕМА ВВОДА-ВЫВОДА ПУЧКА В НАКОПИТЕЛЕ ПРОТОНОВ 
МОСКОВСКОЙ МЕ30НН0И ФАБРИКИ 

В.Н.Асеев, Т.Л.Виноградова, М.И.Грачев, В.А.Моисеев, О.В.Пономарев 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 
Н.Д.Малицкий, А.В.Попов, Ю.П.Севергин, А.А.Соламес, В.А.Титов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им.Д.В.Ефре
мова, Ленинград 

Накопитель протонов Московской мезонной фабрики (ММФ)[1] , рассматриваемый 
в данной работе как часть системы разводки пучков экспериментального комплек
са Московской мезонной фабрики (ЭКЮ®) 12] , используется для трансформации 
временной структуры тока пучка. Схема разводки пучков Э Ш № показана на рис.1. 
С помощью перезарядного устройства 13] от пучка Н~ отщепляется четыре пучка Н +. 
Оставшаяся часть пучка Н" предназначена для инжекции в накопитель. Образовав
шийся комплекс из 6 пучков ( I - пучок поляризованных протонов из ускорителя, 
2,3,4,5 - пучки Н +, 6 - пучок Н~) транспортируется вместе в объективах из 
квадрупольных линз. Отщепление пучков происходит сплиттер-магнитами МС в мес
тах максимального пространственного разделения пучков. Во время цикла ускоре
ния производится перезарядная инжекция в накопитель, одновременно транспорти
руются пучки 1,2,3,4,5, как показано на рис.1. Между циклами ускорения (99 % 
времени) осуществляется или однооборотный или "медленный" вывод пучка из на
копителя. 

Компоновка системы ввода-вывода пучка показана на рис.2. Она состоит из 
системы магнитов для транспортировки протонных пучков и выделения пучка Н" 
(IMI,IM2,IM3,ffi4); совмещения трассы пучка Н" с циркулирующим пучком накопи
теля (магниты IMI,2MI,2M2,3MCI,2M3); разделения циркулирующего и выведенного 
пучков (сплиттер-магнит 3MCI) и отклонения выведенного пучка (магнит 4М). 
Параметры магнитов приведены в таблице I. 

Т а б л и ц а ! 

Обозначение Эффективная Рабочая обл. Поле на Угол 
магнита длина, м 

1,2 

шир. х вые. ,мм 
0 апертуры,мм 
210 х 100 

полюсе,Тл поворота,град 

Ш* 

длина, м 

1,2 

шир. х вые. ,мм 
0 апертуры,мм 
210 х 100 0,6 10,2 

2М* 1,2 250 х 200 0,6 10,2 
3MCI* 1,2 250 х 37 0,6 10,2 
4М** 1,7Ь 90 х 120 1.2 30 
5М*** 2,2 240 х 80 1,45 45 
20 0,75 120 1,00 — 
30 0,4 200 0,8 — 
ЗВ 0,6 200 0,075 0 •» 16 мрад 
- магниты с. однородным полем; - показатель спада поля на первом участке 

( 11 =15°) по ходу движения пучка Я,=-7, на втором участке ("̂  =15°) - /2 г =7; 
***- показатель спада поля на первом участке (¥/ =30°) по ходу движения пучка 
Лу =-4, на втором участке ( ¥г =15°)"Я =4. 
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Ввод пучка 
При компоновке накопителя ММФ канал транспортировки пучков ЭКШФ использу

ется в качестве инжекционного тракта. В накопителе ММФ применяется перезаряд
ная инжекция пучка Н" на тонкой мишени. Перезарядная мишень устанавливается 
между магнитами 21/12 и 3MCI. 

Формирование инжектируемого пучка на перезарядной мишени (кроссовер пучка 
в обеих плоскостях с размерами 3 мм х I мрад) осуществляется за счет выбора 
компоновки электромагнитного оборудования в канале транспортировки протонных 
пучков до накопителя и режиме линз объектива для согласования эмиттанса пучка 
Н" с аксептансом каналов транспортировки пучков ЭКММФ. Как показало численное 
моделирование, размеры пучка Н" на перезарядной мишени можно изменять в срав
нительно широких пределах подбором полей в линзах согласующего объектива, не 
ухудшая условий прохождения пучков в каналах транспортировки. 

В качестве перезарядной мишени используется углеродная фольга толщиной 
200 мкг/с&г с эффективностью перезарядки Н~ — Н* 9Ь %. Оставшиеся после пе
резарядки Н° выводятся из камеры накопителя, перезаряжаются до Н + на дополни
тельной мишени толщиной 0,1 мм и при транспортировке выходят за пределы ваку
умной камеры в ловушку пучка вне накопителя. 

Вывод пучка 
Накопитель протонов ММФ будет работать в двух основных режимах: 
а) равномерный вывод накопленного импульса тока пучка в течение 9 мс [41 ; 
б) однооборотный вывод накопленного импульса тока пучка. 
Канал вывода состоит из сплиттер-магнита 3MCI, магнитов 4М,5М, линз 

2QI * 2Q3, 3QI + 304 и баип-магнитов ЗВ5, ЗВ6. 
Параметры электромагнитного оборудования канала вывода накопителя ММФ при

ведены в таблице I. 
В предлагаемой компоновке быстрый и медленный выводы пучка из накопителя 

производятся по одной и той же трассе. В режиме медленного вывода используются 
линзы 3UI и 3Q2; в режиме быстрого - линзы 3Q3 и 3Q4. 

В режиме медленного вывода вывод пучка осуществляется за счет потерь энер
гии частицами накопленного пучка при плавном наведении на внутреннюю выводную 
мишень [5] . 

В режиме быстрого вывода при инжекиии формируется сгусток так, что остает
ся свободный от частиц азимутальный зазор для возбуждения поля в ударном маг
ните, который забрасывает чучок в отверстие без поля в полюсе сплиттер-магнита 
3MCI. 

Выводимый пучок проходит через отверстие без поля в полюсе сплиттер-магни
та 3MCI и отделяется от накопленного пучна. Подъем выводимого пучка на уровень 
каналов транспортировки пучкОЕ ЭКММФ производится ЗА счет разворота медианных 
плоскостей магнитов 4М и 5М, как показано на рис. 2. 

В режиме медленного вывода канал рассчитан таким образом,чтобы выводимый 
пучок транспортировался от выводной мишени до сплиттер-магнита 2МСЗ ахромати
чно. В этом режиме работы канала мгновенный эмиттанс пучка на входе в сплит-
тер-магнит 2МСЗ равен эмиттансу пучка на выводной мишени. Изменение положения 
выводимого пучка в сплиттер-магните 2МСЗ из-за изменения в процессе вывода 
среднего импульса выводимого пучка компенсируется бамп-магнитами ЗВ5 - ЗВ6. 

В режиме быстрого вывода канал настраивается таким образом, чтобы двухмаг-
нитная система 4М - ЬМ была ахроматичной. Для выполнения условий ахроматичнос-
ти канала вывода при условии согласования эмиттанса выводимого пучка г 
аксептансом канала транспортировки достаточно шести линз. 
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Рис. I. Схема разводки пучков ЭКЮ®. 

Рис. 2. Компоновка оборудования на участке ввода-вывода в накопителе Mitt. 

Рис. 3. Огибающие пучка в режиме медленного вывода. 



Рис. 4. Огибающие пучка в режиме быстрого вывода. 

Разворот медианных плоскостей магнитов 4М,5М приводит к связи движения в 
поперечных плоскостях-Для компенсации влияния связи движения на размеры выво
димого пучка в сплиттер-магните 2МСЗ триплет линз 2QI + 2Q3 и дублеты линз 
3QI •» 3Q2, 303 + 304 развернуты вокруг оптической оси канала вывода. 

Огибающие пучка в режиме медленного вывода показаны на рис. 3 для следующих 
параметров выводимого пучка: 
Х-х' = 0,2 мм х 6 мрад, у-</' = 5 мм х 7,5 мрад, Д/>//>= 10 . Огибающие пучка 

в режиме быстрого вывода для эмиттанса выводимого пучка £ х = £у = 30мм-мрад 
и &р/р = 2.10 показаны на рис. 4. 

Л и т е р а т у р а 
I. M.I.Grachev et al. Pros, of the XIII Int. Conf. on High 

Energy Accel., Novosibirsk, "Nauka", 1987, p.264. 
Z. Ы.И.Грачев. Программа экспериментальных исследовании на мезонной фабрике 

ИЯИ АН СССР. Труды II Всесоюзного семинара, М., 1982, стр. 17. 
3. В.Н.Асеев и др. Программа экспериментальных исследований на меэонной фабри

ке ИЯИ АН СССР. Труды III Всесоюзного семинара, М., 1984, стр. 72. 
4. Н.Д.Малишшй и др.В трудах настоящего совещания, т.П, с. 170. 
5. М.В.Казарновский и др. Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям заряжен

ных частиц, Дубна., 1987, Лубна, ОИЯИ, Д9-87-Ю5, т.II, с.250. 

204 



ЮСТИРОВКА УСКОРЯЮЩЕ-ФОКУСИРУЮЩЕГО ТРАКТА ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ЛИНЕЙНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ МЕ30НН0Й ФАБРИКИ 

Н.В.Тарфеев, И.Ю.Васютинский, Л.А.Козлов, Б.Г.Чижиков, 
В.В.Дикх, Л.В.Кравчукх, С.Т.Тарасовх 

Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии 
х Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Линейный ускоритель Московской мезонной фабрики (ММФ) предназначен для 
ускорения протонов и ионов водорода до энергии 600 МэВ с суммарным средним то
ком 0,Ь мА. 

Основная часть ускорителя (энергия 100 - 600 МэВ) протяженностью ̂ -'ЗбО м 
включает в себя ускоряюще-фокусирующий тракт в составе НО ускоряющих секций и 
119 квадрупольных электромагнитных линз-дублетов. Каждый из 27 ускоряющих- ре
зонаторов состоит из четырех секций длиной ^v-2,5 м, связанных в единую систе
му тремя мостовыми устройствами, вынесенными от оси пучка, и установлен на 
опорной балке длиной ^ 1 3 м. 

Дальний по пучку конец каждой балки опирается своими двумя домкратами на 
вертикально и свободно стоящую глубинную стальную сваю, а начало каждой балки 
шарнирно соединено с концом предыдущей балки. Такое техническое решение гаран
тирует стабильность линейной стыковки осей смежных балок. 

В межсекционных и межрезонаторных промежутках размещаются дублеты и дат
чики наблюдения за пучком (рис. 15. Соединение всех узлов ускоряюще-фокусирую-
щего тракта осуществляется с помощью элементов ионопровода - сильфонов и диа
фрагм СО. 

Рис. I 
I. гЛикротелескоп ГШС-П; 2. Лереносный знак трубчатой конструкции; 3. А!кроте -
лескоп "Тейлор-Гобсон" на знаке 2; 4. микротелескоп на фланцевой опоре знака 12; 
5. Индикатор часового типа в центрирующей оправе; 6. Концевая мера; 7. Ориенти-
рная марка на фланцевой опоре знака 12; 8. Первая трубка дрейфа ускоряющей сек
ции; 9. Дублеты; 10. Ускоряющие секции; П. Фланцевая опора котировочной сети 
(по оси пучка); 12. Фланцевая опора геознака деформационной сети (выносной оси-
300 мм левее оси пучка); 13. Геознаки дублетов по оси деформационной сети; 14. 
Геознаки ускоряющих секций по оси деформационной сети; 15. Планово-высотный 
знак монтажной сети (ЛАЛ; :Л и ротелескоп на фланпевой опоре котировочной 
сети; 17. Вставка. 
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Прецизионность ускоренного пучка, радиационная чистота усорителя, фазо -
пролетная процедура настройки амплитуда и фазы ускоряющего поля в резонаторах 
определяют высокие требования к точности вотировки и исполнительной съемки по
ложения узлов ускоряюще-фокусирующего тракта ускорителя. Большая часть допус -
ков на геометрическую юстировку основного технологического оборудования (ОТО) 
приведена в [3J , часть недостающих допусков сформулирована ИЯИ АН СССР [2] . 

Дублеты и ускоряющие секции имеют апертурные отверстия диаметром от 34 до 
40 мм. Оси этих отверстий необходимо выставить на общую ось внутри калвдого резо
натора со средней квадратической ошибкой № 1 ^ = 0,05 мм в поперечном направле -
нии по двум осям координат для начала и конца каждого дублета и 0,1 мм - для 
ускоряющих секций. 

Взаимная продольная расстановка смежных ускоряющих секций (по передним то
рцам первых трубок дрейфа) внутри каждого резонатора долиша быть вьтолнена со 
средней квадратической ошибкой w x = 0,05 мм. 

Продольная расстановка каждого дублета должна быть осуществлена со средней 
квадратической ошибкой гяк = 0,5 мм относительно начала резонатора. 

Стыковка осей смежных резонаторов должна быть обеспечена со средней квад -
ратической ошибкой *И^ Л= 0,05 мм в поперечном направлении по двум осям коорди
нат соответственно, при среднем квадратической значении взаимного разворота 
осей wj[ = 2,5". 

Медианные плоскости магнитов дублетов должны быть установлены в проектное 
положение со средней квадратической ошибкой 5'. дня достижения такой точности 
юстировки элементов оборудования разработан комплекс методик высокоточных гео
дезических измерений, которые можно разбить на три группы: 

1. Методика геодезического обеспечения калибровки и предварительной юсти
ровки оборудования; 

2. Методика геодезического обеспечения точной юстировки оборудования; 
3. Методика геодезического обеспечения стыковки осей смежных резонаторов. 
При выполнении геодезических работ использовались приборы и лриспособле -

ния двадцати наименований, из них 9 - специально разработанные и изготовленное 
в Московском ордена Ленина институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и кар
тографии. 

л настоящему времени большая часть юстировочных работ в основной части ли
нейного ускорителя выполнена, и можно сделать некоторые выводы. 

В процессе экспериментальных юстировочных работ возникли сложности, свя -
занные с большим количеством последовательно выполняемых видов работ, необхо -
димых для окончательной наладки ускоряющих резонаторов. Для определения опти -
мальной последовательности технологических операций были проведены специаль -
ные исследования по определению уходов элементов иТи при различных операциях, 
выполненных в период радиотехнической юстиоовки. 

При радиотехнической юстировке четырехсекшонных ускоряющих резонаторов 
электрическая длина прямоугольных мостовых устройств изменяется путем сжатия 
(растяжения) сильфонных узлов крепления мостов к секциям. 

Для определения порядка юстировки ускоряющих секций и дублетов основной 
части ЛУМФ на резонаторе .'-'3 04 ЛУ были проведены исследования по определению 
поперечных смещений в горизонтальной плоскости ускоряющих секций при сжатии и 
растяжении сильфонов мостовых устройств. Смешения определялись по индикаторам 
часового типа, закрепленным на балке. 

Было выполнено d циклов измерений, из обработки которых сделаны следующие 
выводы, характеризующие количественные (в ..от деформации сильфонов) смешения 
ускоряющих секций: 
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1. Наименьшие смещения секций происходят в случае, когда все сильфоны мо
стов сжимаются или растягиваются на равные величины, при этом секции в среднем 
смещаются на величину 1,4 + 3,1% навстречу сжимаемым сильфонам (при растяжении 
сильфонов ускоряющие секции смещаются в противоположную сторону). 

2. При сжатии одного сильфона возникали смещения ближайшего конца секции 
навстречу этому сильфону на величину 4,2 + 4,7%. При растяжении одного из си
льфонов возникают аналогичные деформации секций, только в противоположном на
правлении. 

На основании выполненных исследований были сделаны следующие рекомендации 
по порядку юстировки элементов ОТО 04 ЛУ. 

Так как при радиотехнической настройке подвижка мостов может достигать 
величины 20 мм, а смещения секций соответственно до 3 мм, то не имеет смысла 
выполнять точную юстировку секций до радиотехнической настройки. Достаточно 
первоначально отъюстировать секиии с ошибкой I мм по всем координатам и толь
ко после предварительной радиотехнической настройки выполнить точную юстиров
ку ускоряющих секций. 

Предварительная юстировка оборудования заключается в установке в проект
ное положение с ошибкой Ло = I мм несущей балки, монтажа и предварительной 
юстировки дублетов и ускоряющих секций. Последовательная юстировка в попереч
ном направлении выполнялась микрогелескопом "Тейлор-Гобсон" по апертурам обо
рудования с применением марок-вкладышей, относительно точек юстировочной сети, 
которые координируются от знаков планово-высотной монтажной сети ЛУ. В свою 
очередь знаки монтажной сети получают координаты от пунктов опорной сети ЛУ. 

Вследствие того, что после сборки ионопровода отсутствует доступ к апер
туре, для ускоряющих секций, по аналогии с дублетами, были разработаны и ус -
тановлены выносные геознаки по оси, расположенной на 300 мм левее пучка, т.е. 
на линии точек деформационной сети. Эти геознаки имеют отверстия 0 65 ' 
и две базовые поверхности А и В (рис. 2). После привязки к внутренним базам 

Рис. 2 
секций геознаки несут поперечные и продольные координаты и позволяют произво
дить по ним точную юстировку, исполнительную съемку положений секций, а затем 
(при необходимости) точную юстировку секций при собранном ионопроводс. 

аоперечная привязка геозкаков секций к anej-туре (координаты Ь и Ц- ) 
проводилась индикаторным шаблоном со средней квадратической ошибкой 10 мкм m 
координат* У- и 1о МКМ ПО координате h 

Разворот секций и дублетов вокруг оси пучка определялся при помощи микро
нивелира, я'мкронивелирование производилось со средней квадратичес-со" ошибкой 
о", что на базе 300 мм (расстояние от оси геознака до оси пучка) составляет 
ошибку в линейной мере 0,008 мм. 

иооцо..ьн:зя привязка геознаков секций осуществлялась при помоаи двух спе -
циальных вставок 17, двух микротелес: эпов I и 3 и вставок 6 с индикаторами ча
сового типа «14-50 (рис. I). 
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Схема измерений при продольной привязке геознака к торцевой поверхности 
трубок дрейфа показана на рис. 3. Продольная привязка знаков выполнялась со 
средней квадратической ошибкой tnL = 10 мкм. 

_fO»HW / ' m i ^ — l l Г 

л tjT*»* Л**Ф* j r c " 4 P * 4 ^ "Ш1Ш 

tkiwm ялг 1$ойэш«# фятт 

Рис. 3 

Перед юстировкой осуществлялась проверка несоосности всех трубок дрейфа 
изготовленных секций, а также измерялась фактическая длина каждой секции. 

Несоосность трубок дрейфа (рис. I) секций определялась методом общего 
оптического створа из прямого и обратного ходов при помоди микротелескопа, 
марок-вкладышей и комплекта удлинительных тру*. Несоосность средней трубки 
дрейфа секции определялась со средней квадратической ошибкой не более 1м4 „ = 
= 30 мкм. 

Несоосности отдельных трубок дрейфа достигали существенной величины -I мм. 
Для ослабления влияния несоосности трубок дрейфа с проектной осью пучка были 
совмещены вероятнейшие прямые, апроксимирующие положение всех трубок дрейфа 
секции и привязанные к базовым апертурным отверстиям на терцах каждой ускоряю
щей секции. 

Измерения длин секций производились с использованием выносных геознаков 
секций (см. рис. I). Измерения производились при помоши индикаторов в центри
рующей оправе и комплекта концевых мер б, которые подвешивали и центрировали 
на специально укрепленном на секции кронштейне. В измеренную величину вводи
лись поправки на температуру - все размеры секций приводились к рабочей тем -
пературе ускорителя + 25°. 

Результаты измерений показали, что некоторые секции имеют уклонение дчи
ны от проектного значения до 2 им, что требовало корректировки их продольного 
положения [ Z]. 

Средняя квадратическая ошибка измерения длины секции составила m t-3J мкм. 
По результатам съемки вычислялась также и длина контролируемого резонато

ра. Вторично длину резонатора получали из вычислений по измеренному расстоя -
нию (базису) между двумя смежными знаками монтажной сети и двум полярным уг
лам, измеренным на знаках монтажной сети при визировании на ближайшие знаки 
секций и на смежный знак монтажной сети. Выполнив уравнивание, nxiycum поп -
равки в длины секций и в расстояния между секциями. 

При выполнении этих работ базис измерялся двумя la-метровыми инваоными 
прокомпарированными в МИИГАиК рулетками (ошибка компарирования всей длины оу-
летки ~30 мкм), а полярные углы измерялись теодолитом 2Т2А двумя полными 
приемами с ошибкой среднего значения угла Ь". 

Стыковка осей смежных резонаторов осуществлялась черпз знаки Л,ДС, путем 
определения координат и отметок знаков деформационной сети (координаты в пла-
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не определялись при помощи специально разработанного МИИГАиК координатомера 
со средней квадратической ошибкой 0,020 мм, отметки определялись при помощи 
нивелира Vt 007 со средней квадратической ошибкой 0,020 мм). 

Контроль подвижки секций при точной юстировке осуществлялся с помощью 
индикаторов часового типа. 

Точная юстировка секций проводилась после сборки ионопровода. Перед юс
тировкой секций при помощи концевых мер б (рис. I) производилась продольнея 
исполнительная съемка положений каждой секции. При этом одновременно выстав
лялись в поперечном направлении секции и дублеты, а также медианные плоскос
ти дублетов. После юстировки оборудования резонатора выполнялась исполните -
льная съемка в полном объеме (по всем координатам). 

Внэдренная методика геодезического обеспечения юстировки оборудования 
ОТО НЧЛУ при температуре в туннеле ускорителя + 20° + 2° обеспечивает точно
сти, указанные в табл. I. 

Таблица I 
! ! ! 

Наименование ! Допустимая ср.кв. < Фактическая ! Ср.кв.ошибки видов ! ошибка юстировки ! ср.кв.ошибка ! исполнительной допусков | (мм) | установки (мм)| съемки (мм) 
Взаимное поодольное положение:" 
- ускоряющих секций 
- дублетов 

Поперечное положение: 
- дублетов Н 

У 

0,05 
0,50 

0,05 
0,05 

- ускоряющих секций 
Н 
У 

0,10 
0,10 

Выставление медианных 
плоскостей дублетов &' 

0,05 0,03 
0,10 0,10 

0,05 0,03 
0,05 0,02 

0,05 0,03 
0,05 0,02 

3' 0,05' 

Анализ работ показал высокое гчество разработанных и внедренных на ЛУ 
методик измеоений, которые можно использовать также при сооружении других 
подобных объектов. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ МЕ30НН0Й ФАБРИКИ 
ИЯИ АН СССР 

Л.А.Козлов 

Московский ордена Ленина институт инженеров геодезии, 
аэрофотосъемки и картографии, Москва 

Для нормального функционирования линейного ускорителя (ЛУ) его техноло -
гическое оборудование должно быть установлено в проектное положение с опреде -
ленной точностью. Наиболее точно должно быть установлено основное технологиче
ское оборудование (ОТО) канала транспортировки пучка.(КХП), начальной части 
линейного ускорителя (НЧЛУ) и основной части линейного ускорителя (ОЧЛУ). 

Установке в проектное положение подлежит крупногабаритное основное техно
логическое оборудование (КОТО) - балки КТГ1, корпуса резонаторов НЧЛУ и балки 
ОЧЛУ, а также малогабаритное основное технологическое оборудование (4ЮГО), 
располагающееся на КОТО - линзы, магниты, трубки дрейфа, ускоряющие секции и 
т.п. 

Установка в проектное положение КОТО осуществлялась в одну стадию, т.к. 
среднеквадратические ошибки взаимной установки составляли величины от 0,b мм 
до 1 мм по каждой иа трех осей координат соответственно. 

Установка МОТО в проектное положение осуществлялась в две стадии: монтаж 
и юстировка, монтаж вьиолнялся с ошибками взаимного положения порядка 0,о мм 
по трем осям координат соответственно, после чего производилась точная испол -
нительная съемка оборудования, находились редукции, и на эти величины осущест
влялась юстировка и10Т0 (ошибки юстировки составляли величины 30 - 200 мкм). 

В основном допуски на монтаж КОТО и монтаж и юстировку idOTO приведены в 
[ lj . Часть допусков на юстировку ОТО сформулировал Ш'Л АН СССР. 

Следует отметить, что допуски на установку оборудования заданы либо в'Ът-
носительном" виде, т.е. в величине средней квадратической ошибки последующего 
элемента оборудования (крупногабаритного или малогабаритного) по отношению к 
предыдущему, либо как средние квадратические ошибки взаимного положения в пре
делах одного КОТО. 

Для геодезического обеспечения установки оборудования ЛУ в проектное по -
ложение на объекте была создана геодезическая сеть (ГС). ГС на ЛУ состоит из 
опорной, монтажной, юстировочной и деформационной сетей. Каждая сеть Е целях 
экономии объема помещения ЛУ закреплена совмещенными знаками, т.е. знаками, 
несущими как плановые, так и высот.щ; ;•;•.;}rt;.;.: \" . 

Oi/рная сеть (ОС) является главной геодезической опорой на ЛУ. Монтажная 
сеть UC) - сеть сгущения ОС. Эта сеть служила в основном для геэ.-езического 
обеспечения монтажа КОТО, котировочная сеть (ЮС) предназначалась .для непосред
ственного осуществления с точе̂ с иХ, геодезического обеспечения юстировки ЛОГО. 
С точек деформационной сети (ДО определяются деформации и смешения .лОГи после 
завершения юстировочных работ и закрытия апертуры оборудования. 

Опорная и монтажная сети располагаются слева от оси пучка примерно на од
ной линии, почти параллельно оси пучка, на расстоянии ~ 640 мм. [Остировочная 
сеть совпадает в плане с осью пучка. Точки деформационной сети находятся на 
одной линии, слева по ходу пучка на расстоянии 300 мм от оси пучка. 
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Монтажная, котировочная и деформационная сети располагаются на технологи
ческом оборудовании. Опорная геодезическая сеть запроектирована и смонтирована 
таним образом, что она развязана как от строительных конструкций зданий ЛУ, 
так и от ОТО. 

Объем измерений по опорной и монтажной сетям ЛУ составляет ^ 80;» от об
щего объема измерений по ГС ЛУ. 

Опорная сеть (ОС) - это сеть из 6 примерно равномерно расположенных через 
72 м пунктов А - Е однотипной конструкции. Каждый пункт ОС представляет собой 
глубинный фундаментальный знак трубчатой конструкции, заложенный в коренные 
породы. 

ОС состоит из плановой опорной сети (ПОС) и высотной опорной сети (ЮС). 
Измерения для получения плановых координат выполняются по центру (втулке) 

наружного знака. Для длительного хранения координат служит центр (втулка диа -
метром 25,4 мм) внутреннего знака. Высотную координату в верхней части инвар -
ного прутка несет высотная марка, расположенная внутри пункта, в его верхней 
части. 

idC состоит из плановой монтажной сети (ПМС) и высотной монтажной сети (BMCi. 
мС закреплена с помощью кронштейнов на ОТО. Планово-высотную координату знака 
«1С песет цилиндрическая втулка диаметром 25,4 мм. При этом плановую координату 
несет ось втулки, а высотную - фиксированная точка на верхней плоскости втулки. 
Среднее расстояние между знаками (марками) МС составляет г^/ 13 м. 

Поскольку стадия юстировки оборудования предъявляет более высокие требова
ния к точности измерений по геодезической сети, чем стадия монтажа оборудования, 
а временной интервап между стадиями незначителен, все расчеты точности измерений 
по сети были выполнены для стадии юстировки оборудования. 

На основании допусков на юстировку ОГО МШГАиК разработал схему геодезичес
кой сети (опорной, монтажной, юстировочной и деформационной), установил необхо-
цимую точность измерений по сетям, составил методики измерений по сетям, разра
ботал и изготовил в ЗПМ йШИГАиК и в ИИИ АН СССР необходимые нестанцартиэованные 
геодезические измерительные приспособления, осуществил внедрение всех разработок 
на ЛУ. 

1ю пунктам НОС ежеквартально прокладывалась специальная микротриангуляция 
(без измерения базисов). По уравненным углам треугольников вычислялись углы по
ворота полигонометрического хода. Расстояния между пунктами ПОС определялись 
как сумма расстояний между смежными знаками ПМС. По расстояниям между пунктами 
ПОС и левым углам полигонометрического хода вычислялись координаты пунктов ПОС. 

По изменению углов и расстояний вычислялись текущие и абсолютные изменения 
углов и расстояний, а по ним - средние квадрагичес:сие изменения углов и рассто
яний. 

По реперам bJL и маркам ВАС прокладывались нивелирные ходы, образующие 6 
полигонов. После уравнивания измерений вычислялись отметки высотной сети. По 
изменениям отметок вычислялись текущие и абсолютные изменения вертикальных уг
лов между смежными реперами Ю С или между смежными марками ЫС, и абсолютные 
изменения вертикальных углов между смежными реперами Ю С и между смежными мар
ками M L . 

Измерения горизонтальных углов на пунктах ПОС (плечи по 72 м и плечи 72 м 
и 144 м) и на смежных знаках ШС (плачи по 13 м) выполнялись с помощью теодо -
лита ТА.ео-0ЮА в полными приемами измерений с перестановкой лимба и микрометра 
межцу приемами измерений. 

Расстояния между знаками ПМС измерялись двумя 16-метровыми инваоными ру -
летками. При зтом в компараторе ШШ'АиК определились как длина трехметровых 
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отрезков рулетки, так и вся ее 18-метровая длина с ошибкой */ 50 мкм. 
При измерениях каждой рулеткой производились отсчеты при двух сдвижках ру

летки, осуществлялся разворот вкладышей с перекрестием (вкладыши помешались в 
верхнюю втулку пункта или знака) на 180° и снимались отсчеты еще при двух сдви
жках рулетки. 

Передача координат на хранение с верхних (рабочих) центров ПОС на нижние 
(главные) центры производилась двумя полными приемами с помощью уровенного оп
тического центрировочного прибора с окулярным микрометром конструкции ЙИИГАиК. 

Высокоточное геометрическое нивелирование производилось нивелированием из 
середины с помощью нивелира ЛЧ.' -007 и нестандартизированных инварных реечек. 

Длины станций при нивелировании по Ю С и по ВйС составляли ^ 3 6 к и 
л/ 13 м соответственно. 

В табл. I приведены требуемые средние квадратические ошибки измерений по 
ГС и фактически полученные средние квадратические ошибки измерений по сети по 
материалам внедренных методик измерений. 

Таблица I 

Ошибка Ошибка Ошибка Ошибка 
измерения измерения центриро измерения 

Наименование углов расстояния вания превышения сети ГУ Л. -
*-у **!V*r Л , 1 

(с ) (мм) (мкм) (мкм) 

1. Опорная сеть (ОС) 
1.1. Плановая сеть 3,2 1,5 20 

1,4 0,6 18 
1.2. Высотная сеть - 60 

- - 40 
2. Монтажная сеть ЫС) 

.2.1. Плановая сеть 1,2 0,7 
1,2 0,2 

2.2. Высотная сеть - 40 
22 

Как видно из табл. *., фактические ошибки измерений по ГС меньше расчетных. 
Этот запас точности измерений бьш специально предусмотрен методиками .'/ШГАил в 
связи с тем, что необходимо было кроме геодезического обеспечения юстировки 
ОТО исследовать тайке нестабильность ГС и дать рекомендация о временном интер
вале между циклами измерений, выполняемых для уточнения координат ГС. 

По рекомендации лШГАиК циклы измерений по ГС ЛУ выполнялись ежеквартально. 
По материалам последних измерений, выполненных за два года, был сделан анализ 
точности измерений по ilOC. Ошибка среднего значения измеренного угла в триангу
ляции получилась равной 1,4". Ошибка уравненных углов триангуляции колеблется 
от 0,4" до 1,1". Максимальная ошибка уравненного угла поворота полиго.-юметриче-
ского хода, проложенного по пунктам ПОС, оказалась равной 1,3", а в среднем -
1,0". Таким образом, достигнутая точность определения углов поворота полигоне -
метрического хода примерно в 3 раза выше требуемой, что обеспечивает хороший 
запас точности выполнения работ. 

По наблюдениям за последние два года получены следующие данные (средние 
квадратические изменения) о нестабильности пунктов ПОС и реперов ВОС (табл. 2). 
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Таблица 2 

Наименование i Вид \ сштиняе i По оси / ' ! По оси х ; По оси„2 
подсети j центра | Решение ! ( у г л # с е ' к > ) ! ( м м ) ., I ( у г л # с е к ) 

ПОС 

юс 

нижний центр тек. 2,3 1,1 -
абс. 
(макс.) 

3,6 2,3 — 
верхний центр тек. 1,9 1,1 -

абс. 
(макс.) 

4,0 2,3 — 
нижний центр тек. - - 1,1 

абс. 
(макс.) 

— — 2,1 

Текущие и абсолютные смещения как нижних, так и верхних пунктов ПОС и ре -
перов Ю С не выходят за допустимые смещения, т.е. стабильность опорной (ПОС и 
Ю С ) геодезической сети достаточная. 

Что касается нестабильности знаков ПМС, то их смещения в продольном напра
влении не выходят за допустимые значения. Текущие смещения знаков ПМС в попере
чном направлении в горизонтальной плоскости за интервал двух циклов измерений 
(три месяца), не превышающие допуск, составляют в среднем зеличину 27%. Абсо
лютные смещения знаков iJMC в той же плоскости носят сложный колебательный ха -
рактер и не превышают допуск от 19* до IZio. 

Текущие допустимые смещения марок ВмС составляют 28я., а абсолютные смеще
ния, находящиеся в допуске, имеют также сложный колебательный характер и варь
ируются от 4,'i до 89;J . 

Меньшая стабильность знаков ПМС и марок Ш С в поперечном направлении объ
ясняется, на наш взгляд, ведущимися наладочными работами на ОТО 04 ШШ. 

Ь связи с серьезным этапом работ на ."У (котировочные и наладочные работы) 
по рекомендации JW/fTAHii циклы измерений по ГС по-прежнему будут выполняться 
ежеквартально. 
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РЛСЧЙГ УСТРОЙСТВ НЛ ОСНОВЕ ИЗОГНУТЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ И ИХ ПРШШШЕ 
ДЛЯ 'ЗОНИРОВАНИЯ ПРОТОННЫХ ПАССОВ В ИФВЭ 

И.Д.Бавижев 

Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Развитие экспериментальной базы >ШЭ, связанное с сооружением ускоритель
но-накопительного комплекса (УЖ) и созданием новых каналов частиц, ориенти

рованных на работу от внешних мишеней на существующем ускорителе у-70,откры
вает новые возможности в постановке экспериментов. Наиболее полное и рациона
льное использование ускоренного пучка монет быть достигнуто, если наряду со 
стандартными устройствами для разводки и формирования пучка будут использова
на изогнул re монокристалли. Данная методика, вследствие её простоты, находит 

широкое приг.генение в различных областях как ускорительно:'* техники, так 
и уизического эксперимента [j-б] . 
' / л я яселсдовшпга возможности практического применения данной методики в 
ИОВЗ, на ускорителе У-7Г проведены эксперимент по выводу и формированию Б 
канатах ускоренного пучка протонов с энергией 70 ГэВ с помощью изогнутого мо
нокристалла [о], 

полученные результат;! долот основание для более инрокого применения устройств 
на основе изогнутых монокристаллов на экспериментальной базе КУВО С цельи 
хХоктипного использования ускоренного пучка. Анализ показал, что на ускорите
ле У—УС• имеется целы:.1 ряд зон, где применение это:! методики позволило би зна
чительно пов.'юкть коэффициент использования комплекса. Наиболее порспе1:т:тные 
:п н.чх х а з л о ш ; те.шкг;.! кружапп на рис, I . Из рисунка следует, что в обозна
ченных зонах могут бить реализована различные варианты с применением таких 
с:;сте:.;. ".lann-г.тер, з :шод ускоренного пуша в зон;; ;.: и 14 каналов, разводку вц-
водониого пучка в иаправлешш каналов :-Д,£2 и 2Л с эрганизациеЛ одновременной 
работ:: раз::о1:;ани::х ка них установок, уормирэванио узкопаправленных протонных 
пучков с pevy-rayoMo.'r ^тепепвпостыо :: т . д . Данная методика г.тояет оказаться 
полезно.: таг.-.з i; для р.оло.". диаг:;остикм пучка, в чястностн, для прямого измере
ния его цмпттансг.. 

'.•-.•о::зн;\Ч'-м о.-ег-ну парелетрон отклоняйся спетой ;;а основе изогнул к кри
сталлов. 

. ,оля част:;::. ::з -fooro пучке, вовлекаемых в процесс капалирования, зависит от 
вероятности захвата р , аксоптаисп кристалла /4=2*?^Г i где 7 - тодл::ка 
кристалла и ампттелса пучкл В • ^ри ото:.: доля отклоненных ч а е т т ' ::r. of'-ncci 
числа захпаченнмх в оелим капалзтровання, будет определяться процесс:"'. до:--а-
тлиро^-аши. .;. об!:;е:.: случае зО^ктнпность таких еттетен ;.:о~пт бить о.гролеле.;.?. 

гдс-f, м -f, - мно:;слтелл, отвечающим за процессп до-глалпрованпя. :а.:оот мес
то два механизма доканалпрозаппя. .1ор:п:Г; - па счс ;т рассеяния част/г, ::••. у.тетс-
тронг-х топловж колебании атомов реиеткп и на до^сг'т.-.а в структуре ;:р::ст;:ллг.. 
Чслкчппа отого э'г'пкта зависит от длил!: декаиалироигг:::: L 0 : 

* ( = e x P ( - L / L e ) , , ...) 
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где L - длина кристалла причем £ 0 - < ^ Р . где оС - постоянная, зави
сящая от материала кристалла, ]? - импульс частицы. 
ВтороЛ механизм деканалироваккя тмеет место в деформированном кристалле. 

Зго величина зависит от отношения X = P / R , где 2? - радиус изгиба кри
сталла. Аналитическое Ецра~ение для этой завчеимостк, полученное Цитировани
ем к; изо.'"., пр;гзодопыо ~. в работе [7] З/тгкцпо:: видя: 

Л) (.3) • \=ек?(а$ ь); 

удовлетворительно описывает всо пи точки в диапазоне С ^%<~ '',7 при О.=-7,3 
'.' t = 1,3. Гдось и = Х / Х ^ , в качестве Кк выбрано критическое значе
ние параметра X Г т. е. X K = P / R K = e Е/<? » г Д г 7?л - предельны;; 
радиус траектории капалпроЕапноЛ частиц!;, Е - папр.ч.секность олсктршоского 
поля Б капало, е '.'. С - соответственно зг.ткд электрона :: скорость счета. 

Очевидно, что вероятность оказаться наполированной частице на вкходе крис
талла по направлению его нлосхост:! есть: 

Лодставиз в это уравнение зирелсшт для L0:i учитывая, что L-~RQ , где Q-
полнып угол отклонения часта: на длине кристалла, получил: 

io^eKpia^-efey) , (в) 
где "ае = з 6 Х к - Зндно, ч"'~ "fo принимает максимальное значение при любом 
•'г:кс:грова;то:.: зпачоншт угла от;;лонсн:к, кода, ч = Чщ с: о k tf&/X • -гегко 
показать, что длина кристалла в с:; пр:: этом будет равна: 

^^SP^f^. (з) 
'1::слен!ше значошга параметров «С , Х* :: 36 пр:: •едой:.: з таблкно. 

Основные недостатком метода является малость крт:Т!Г-:еского угла капалгролза-
ния по сравнению с тппячнк.-п: ;дгр:шамп углових распределен:!. пучков, получае-
г.кх на современных ускорителях. С ростом оперта:; част::ц ото разл:гч::с умоньиа-
ется, следовательно, a'.veKTiiBiiocTL таких снетом COOTECTOTBOUKC возрастает. 

Оценим, в езязп с этим, возможность практического пр:Е.!екек::я устроЛстг па 
основе пзогпутих монокристаллов для вывода ускоренного пучка л его ,ор:д:роза-
1п:я в каналах на сверхпрозодтдем ускорителе ITIC. 

TiZ\ включает с себя тр;: ускорите!" (ступой::), д^а ::з KOTOV.:::: ечерхпро-одл-
гле :: рассчитан:: ::а энергил протон-.с до 3 Го";. Предусмотрено ,;ni' ро:.::г.:е. рабо
ты ;:о:.тплекса. '1ерзьг" - с псподв:г:спэч ;.̂ злс-пь:з, на вкледекко;: (::з /'г:-..:) протон
ном пучке, второЛ - з рс-.хно встречных ;г/чков. J:MTo:.:a ичгодч пучка е окер-
гпсо .Л ТэЗ размещается з четвертом прлмелнпоЛпом лро:;е:::у?--? :: ^клл-тот г себч 
электростатически'. :: олет:тро:.кг::::тн;:е еоптум-хгкчт;:. 

Лослэ сооружения трэтьеЛ стуле:::: ."'J. поячктс: -зо2МОл-:ность чолучо;г:.: кст^оч-
н::х кротон-протоккч'Х пучков с опергпеЛ 3:<3 Хозрасчетная пр-.чг^ктельность 
режима встреч Е коллакдоре составляет примерно од;::: час. Лрэчлос встреч 
будет сопровождаться о;балованием гало, генерируемого, ч основном, п резуль
тате упругого :; квалиупругого р р - рассолккя п местах -стрсч. 

:-то обстоятельство молно исполъзоват:, для орга:-:::")Л';:"! ::е.-лонного пиод-? 
част::!; из галс пучка с поморья нзогг^того ••онокр-г'стг."' гг:: р.-.̂ от'.1 ко'тгиикса 
в ре."сс.:е колла:1дера. Возможность такого способа зт™од," ir/чк.-г протокол с эьер-
гпо." Лг 'ГэР из сперхнрозо.^г-го супсрко.тл.".:лс::ч' ^'1'.) oc:cy:vuaacb ;:-:\чак!о и 
работе [о] . 

На рис.2 покапан участок ьию;л кучкч .::• ьгорг.:: "туп-..-:-!;-! У:1К.;3 режиме вст| оч
ных пучков трасса :;."ркул:груацего кучка проходит ча v:or, участке бе~. OV.U-.O-
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нений. Зсли на расстоянии около 10 м от входного торца электростатического 
деспдектора 9ЭС установись изогнутый на угол 0,3 мрад монокристалл, то это поз
волит отобранные кристаллом частицы из гало основного пучка отклонить в райо
не магнита ЭЭС на 3 мм от траектории циркулирующего пучка и направить их по 
трассе вывода. Для" выбора оптимального режима вывода,возможно,потребуется орга
низация локального искажения замкнутой орбиты для наведения пучка на кристалл. 

Предполагается использовать бездислокационный кристалл кремния, изогнутый 
вдоль плоскости (III). Величина критического угла для этой ориентации кремния 
при энергии протонов 3 ТэВ составляет -^4 мкрад. Расчетный поперечный размер 
пучка в раЭоне кристалла и его расходимость составляют 2,2 мм и 5,5 мкрад со
ответственно, базовый портрет пучка и кристалла в радиальной плоскости показан 
па рис. 3. Зсли на устройство наводить пучок так, чтобы его гало попадало на 
тонкий (~* 20с; мкм) слои кристалла, то угловая расходимость пучка на кристал
ле будет удовлетворять условию полного захвата частиц в режим каналирования. 

Рис. 4 иллюстрирует результаты расчета эфсрективноети вывода пучка из УНК и 
JCK в завяскгтости от длины кристалла. Видно, что оптимальная длина кристалла 
для вцвода частиц из Я К составляет ~4,5 см, соответствующая величина для 
ССК ( 6 — C,i мрад [в] ) составляет ~14 см, при этом эффективность вывода 
для обо::х коллалдеров превышает 95*. 

Количество частиц в гало пучка из расчета 1,5$ от полной интенсивности пу-
л12 чка, ускоренного в УНК (:!,&• 10^протонов/цикл), состав;:? 3,6-10 . СледоБатель-

(3,6'IC J c) предлагаемая система обеспечит о годлунж:! гдл:од частиц с интенсивностью до 1С протонов в секунду, что вполне 
in, ;гр;: врог.:ек:г .-кзни пучка 

ЗПЕОД частиц с шг 
достаточно для проведения г.тпоп:х методических к физических исследований 

У а о л ;: 

..онэкристплл, 
(I")-плоек. (ГэЬ/с)"1 СГэЗ/с) см" эе 

resL т о 
1С 
30 

0,3 
0,5 
0,0 

овин перспективного использования устройств 
изогнутых монокристаллов на ускорителе У-70. 
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кристалл 
пучок 

9СМ2 

Рис. 2. Схема участка вывода пучзга из ЯК. 
9ШГЗ-9БМГ5 - горизонтальные отклоняющие магниты, PI3F-
.квадруполыше магниты, 9ЭС - электростатический дейшектор, 
901.11(2) - септут.т-магниты. 

гало 
отклоненный пучок 

оептум 

Рис. 3. уазовьы портрет пучка и 
кристалла в радиальной 
плоскости. 
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80 

УШО.З мрад) 

• С С К ( 0 . 1 м р а д ) . 

4 12 
L(CM) 

20 

Рис. 4. Зависимость эффективности 
вывода пучка из УТЕС :г ССа от 
длины кристалла. 
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МСДЛЬ СЗЕРХПРОВСЛДОТС ^ЛЬКПОЛНСГО КОРРЕКТОРА КЖОТРСНА 

П.Г.Анищонко, 3.,,".Бартенев, Н.А.Блинов, Л.Н.Гончаров, З.^.дацков, Л.П.^онягин, 
Е.З.Гнтников, II.3.Кузнецов, 1 .З.Куликов, Г.Малинозскп^. 3.^.!,1ороз, 
З.Т.Паршутов, А.Рихтер, Г.П.Цвинева, !'.A.LJEOB 

Объединении:: институт ядерных исследовани:':, Лубна 

I . J3FJ3K?E 
Оз^рхпрозодадг г.ультипольны" торрегтор С Ж ) нуклотрона представляет 

собо 1 блок кз четырех гтагнитов. /i различные варианты МПК будут входить диполь-
кие, чвадруполыше, се:;ступольные я октупольные кагниты. Общее количество *3i; 
в нуклотроне до 26 лтук, следовательно, магнитов с индивидуальными электропи
тание*: к забито ; - до 112. С цель-1 отработки технологии изготовления обмоток 
.'.1Г-! :г прозер'-и воз;.:ог.носги его косвенного криостатирования создана модель, 
ословтео параметра лоторо" елкзкл к ожидаемым в ;ЛЕ; нуклотрона. 

п. ПАРА;ITTFJ :: :X"CTP./I:.J;H .:оргл: ;ОЖ 

пег.::, пг:-.;;о елгуполь. ,,л:п-:а лод-л: - ;....•;_' <г.:, знутр-лшп : диакетр об:.:отлл 
'о-туполл) - Г4'-' :.'.'. юлотл'! олрул-'iw :л:"Тозэп!ш -л-знш." лагнктопрезолол -
•л:ут;-л;;л:л -"к- -трол 1С. :— :: лпеулнш/ г:гл-тпог У, ::, то.::-;:;;:; :.\-":сл • ; -
г.г. , :т\ "л. г."" г отлеглть, лто " З - З - пеоозстл :НСТ.Т Т •::НО"ОГ":Н :о".\:а-~:ч 
•"•г.:?т": rjroror л- "еллд -г:.", ."тог-- того, отс;/тг?в;''--7 проетязла з о?--о- л: 
ллпольлнл лггплтоз, логорг.ч н-'олхоллла л.>: пелзвл'-к:; i пг-газлтннх -т.рло:::: ' 
: : гллтлог;- т.е.-.:. '. •т-кспзе прозешт:."." лтоль-озгл лло-л -т::тг:Н03"-! п.тез^:: 
"."рллттрог •• , ' if, лолплесгзо ".;::: R-i ' , ~-глл?р -•::.- ". :тг, -о::- • ::;;:; ::? зглол-
л-нлл ез(!г:;проподкш-"о;.' . ,<»'!. Презол лзоллрозен по."1-: •:;•• ляло:-, л::-:' 'VT 
прелоля з лзо-лгцлл оостазлт.^т • , ; -к ,; .• :v.. ; бг.ю?--:) г; опита!:," "олпеуллс; лг 
оенове ->тю"елдно- глолы '".-II с отв-'рдл'т-м-л .!-V. 

':оз'!зне лонстругцин овлзяпз с :гспол.ь~озр:!лл.' го-.~'- ч-лгого rrro"7^?':rosr-::::.. 
"я "тглнговол.';: •:." синхротрон^ я .'этлзлл :-:з~. л г.-гч.' -орг • -торл "иг-. "••'"•' 
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гелиевыми трубками, проходящими на радиусе второго слоя /I/. Однако мощность 
энергетических потерь здесь во много раз меньше, чей в !1Е нуклотрона, из-за 
большой длительности цикла ускорителя. При этой выделяющееся в обмотке при 
питании переменные током тепло от энергетических потерь в сверхпроводнике 
отводится через электроизоляционную конструкцию и тепловые мосты в жидкий 
гелий, который протекает по трубкам. 3 качестве тепловых мостов применены 
"питали" в виде медных проволок, приклеенных к внешне;; стороне обмотки и 
припаянных гонцами и медный трубкам с жидким гелием. Плск - органосиликоновык 
компаунд с мусковитом, проволоки диаметром С,.37 км в изоляции (? i,.jj мм без 
изоляции), количество проволок ~ &.;0. ,"лина участков проволок от края обмот
ки до гелиевых трубок равна ..-& см. ".ля предотврацпння назедокпя токоз от 
импульсного магнитного поля обмоток половина проволок (через одну) припаяна 
к трубкам с одно.': стороны .'.ЯК, половина - с другол. Лротивопологлне конца 
проволок приклеены к трубкам через изоляции. 

От магнитопровода тепло отводится через привинченные :: нему Е нагрето:.' 
состоянии четыре медные пластины (си.рис.1), облуяенныо индием, к двум из 
которых припаяны трубки с гелием, а :•: двум остальным - медные >::г;:лк. ,1дя 
улучшения тспловол связи обмотки и магнитопровода ::спользована силиконовая 
вакуумная смазка. 

2. У С Т Ж Ж А ДЛ,-1 IICITblTAIflL-; 
Модель i-чПК размещается з з;риостате внутренним диаметром 320 гл.!. ,~,ля 

энергопитания обмоток созданы оригинальные токовводы, в которых токовпдущпе 
шины приклеены через электроизоляционную пленку к охл̂ кдаемог-.гу газообразным 
гелием теплообменнику. Токовые выводы из обмоток (46 штук) :: :;х паяные 
соединения расположены на охлапдаемо:! >чидким гелием годно': плато, к которое 
они приклеены через язолирупцуг хлопчатобумат.нуу ткань о помочь' клял ".'_. 

„ля кряоетатирования МПК и измерения расходов гелия создана система, 
представленная на рис.2. 

Рис.2. Установка для испытания 
МЕ. I - :Ж, 
?. - токозводн. 

..змерение температурного поля в . л.' 
ведется с помоцк 1и г ;р;:одатл;:коз '.с:.:, 
рис.") типа ТЗО—ii,I'"!5 /?./. 'автоматизирован
ная система кзмеренил температура в IIIITJC-
вале 4,?*.;;_Р .ч состоит из '•'!'. типа "MERA-60" 
или "Лразец-16" :: набора -одул з стандартi 
KA..iA.". На зну?ренне': сторона каркаса 'обмоток 
пр::::л;ен проволочки:'! нагрозатэ.ть с еокрогкз-
г.-Тг.п :•: '.'? См, с помог'-;-- которого •кчтткру-тол 
••••нерговиде.чение з обмотках :г лзм^гл-тпл •••-• 
г :ллспгсвод;;осгь. 

,..яя пито;;::;: I.JL'. леполъзуктел ,.за 
одвоглшых источника НЬ-'^о4, снаб-.-ни:::: 
программатором токовых :::тгулъсоз. Калита 
отдельно"' обкотк:: осукпегзлл'т;:. <• поколь-• 
устройство, з котором жеетс:! кстовел сх -мя 
дете::цил нормально.: зоны и тпристорнъГ 
•чоммутатор. При г-то:.: злпасс-нпгл з обмотках 
сноргнл отводилась на or "гчоеко • еопротквл •-
кие •"•,"• См. 7ок в обмотках кзк^ллсл с 



1У. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ К ОБСКДЕШЕ. ВЫВОДЫ 
Основные результаты: 
а) Достигнуто устойчивое криостатирование Ш К . 
б) Измерено температурное поле !.№ при мощности внутреннего нагревателя 

до 1,5 Зт. Оценена радиальная теплопроводность обмотки, которая при темпера
туре 8 К (мощность <N> I Вт) составляет «•* 0,05 Зт.м ,К~ . Теплопроводность 
стали марки С-ЗЮ, из которой изготовлен магнитопровод,при тешературе 6 К 
равна 0,68 Вт.м - 1.К - 1. 

в) 3 прямо:' и Kocoi; диполи поочередно введена токи до 100 А при длитель
ности треугольного импульса 1,5 с (0,75 с подъем, 0,75 с спад тока); измерено 
распределение температур в МПК. 

г) 3 октуполь и секступоль поочередно введены токи до 50 А с длитель-
ностьп импульса 1,5 с; измерено распределение температур в МПК. 

д) Запитаны от четырех источников все магниты 1Ш. с длительностью импуль
са 1,5 с: ПД - 50 А; Кл - 36 А; 0 - 4 6 А; С - 45 А. Измерено распределение 
температур в МПК. 3 средней температуры возросли с 4,5 К (в отсутствие тока) 
до 5,3 1С. Оценена мощность энергопогерь «•>» 0,3 Зт. 

ч) Создана автоматизированная система термометрии на базе персонального 
компьютера "Правой-16" с оперативно!; обработкой информации и выдачей ее на 
окран монитора тт печатающее устройство мозаичного типа. 

Заглепяи:! результат испытаний состоят в том, что импульсны'1 магнит с 
косвенны;.: криостатипованием работоспособен. 

Подтверждена правильность выбора проводника диаметром и,5 гл.:. Гн обла
дает достаточный запасом по току я технологичен. 

Теплопроводность обмотки в радиальном и осевом направлениях достаточно 
велика, что свидетельствует о хороае:: склеЛке слоев. Однако проведенные пред
варительные испытания показали, что смола Ii-II0 о Л-lL' обладает невысоко.'' 
адгозие" и термосто'.костьп. Продолжаются поиски более подходящего композита. 

Основным термическим сопротивлением для отвода гшергопотерь из обмотки 
в модели МЛ; лвляется участок уигилсе от края обмотк:: до трубки с гелием. 
Кроме того, плтплг: довольно нетехнологичны. Позтогу з новых конструкциях 1.IK 
н^обходямо укорачивать до предела птот участок '"•'.•т.:.- v ; или отказываться от них, 
передавал тепло, напрш.чзр, на внутр^нни:; змеевик с гелием. 

Теплопроводность "агнятопрозода достаточна длл отвода через четыре мед
ные на:-:ладгз его coders VHKHX "н-чтопотерь :: вс;х потерь в обмотке, если они 
не будут превышать ..',". 1т. Однако теплоотвод из сб;.сти: через магнитопровод 
езяван с трудность- обеспеч--штя высококачественно- с"ле':ка :: нсвозгог.кость" 
разборки обготкп п "'згкптопрозода для ремонта или зп.еенм обмотки при склс".ке 
опокопдннми компаундами. ;'олее подробные сведения о рябого .'Л! даны з 
работе /3/. 

3 дальне.'.-jo-- предполагается изготовление ••: испытание опытного .'ЗГ" 
с необходимо" точность?"' укладки обмотки, причем гсаташ" магнит должен содер
жать не более 1-2 кусков провода, теплоотвод от обмотки осуществить с поносы 
внутреннего змеевика, для изготовления контактно:, платы использовать ;ольгп-
рованкьг сто:тюте::стол:1Т. 

- . -i • т • PI 7 Т. ' 
J . i . 1 . , Г .L i .; х . i 

I. D.Ciaaynski, P.Mantsch. IEEE, vol. 1JS-28, N 3, 1981, p.3275. 
'''.. З.П.АЭЦКОЗ, Л.. 1.Петрова, Г.П..,апневз. Сообщения i-;Lli, :л5-87-6.-i, ,-убка, 

IV87. 
J . П.Г.Лн;;;:;енко г. др. ^"тонированная публ::кпцт:..: СУ..:., . J-i-ЬБ—Gil, , убна, 

IV&b. 
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ЙССВДОШИК ПРОЦЕССА ЭВАКУАЦИИ аЬЬРГИИ Vb 
свьрлрояодацьго дшюлыоги МАГНИТА ЙУЮШТРША 

Ь.И.Дьячков, Г.Л.Кузнецов, А.А.Смирнов, Г.Г.Ходжибагиян 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

В.п.Смирнов 

московский инженерно-физический институт 
Введение 
Работа выполнена в рамках проекта по созданию в Лаборатории высоких энер

гий ОИЯИ сверхпроводящего ускорителя йуклотрона [ l , z \ и посвящена вопросу 
защиты сверхпроводящих (СЛ) магнитов от повреждений при их переходах в нор
мальное состояние, Лереход СЛ обмотки магнита в нормальное состояние может 
быть вызван ухудшением условий криостатирования, превышением допустимого зна
чения тока в обмотке, локальным нагревом обмотки из-за радиационных потерь и 
т.п. Лри этом в СП обмотке возникает участок с активным сопротивлением, на 
котором выделяется в виде джоулева тепла энергия, запасенная в иагнитном поле. 
С целью предотвращения перегрева и повреждения СЛ обмотки обычно применяют 
метод защиты £3,4J , позволяющий вывести из криостата большую часть запасен
ной магнитом энергии. 

Целью данной работы являлось экспериментальное исследование процесса эва
куации энергии из труочатого СП магнита foj на внешнее постоянное сопротивле
ние (наиболее распространенный способ защиты) и выработка рекомендаций по 
системе защиты магнитов Нуклотрона. Лри этом были определены скорость распро
странения нормальной зоны в обмотке, количество выделившегося в ней тепла и 
максимальная температура нагрева обмотки в результате перехода магнита из 
сверхпроводящего состояния в нормальное. 

Эксперимент 
Исследование проводилось на полномасштабном дипольном магните Нуклотрона, 

основные параметры которого приведены в таблице I. Схема эксперимента приве
дена на рис.1. 

Таблица Основные параметры магнита 

Апертура мм 2 Ш х Сю км* 
Длина "холодного" железного ярма мм io7u 
число витков в обмотке 16 
Индуктивность кГн 1,1 
Длина трубчатого кабеля в обмотке м о2 
Диаметр канала для прокачки двухфазного гелия 
в кабеле мм 4 
Наружный диаметр мельхиоровой трубки кабеля мм b 
Число СЛ проводов 0 0,0 мм,навитых на трубку 
кабеля л\ 
СЛ сплав ifb-Ti (нт-50) 
Отношение сечения меди и сверхпроводника i,jy 
Число СИ волокон 0 10 мкм в проводе 1040 
Внешний диаметр кабеля с изоляцией мм 7 
Критический ток при температуре <*,Jo n я Ь!УО 
Магнитное поле в апертуре при т»ке ьооОА TJJ а.иь 
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В центре прямолинейного участка одного из витков внутреннего слоя обмотки 
на длине 80 мм с поверхности кабеля была удалена изоляция и размещен нагрева
тель. 

Методика измерения скорости распространения нормальной зоны в обмотке ана
логична описанной в [ь]. 

•Предварительно заряженный конденсатор с помощью тиристора подключался к 
нагревателю и разряжался на нем. От теплового импульса нагревателя зарождалась 
нормальная зона и распространялась вдоль кабеля. Ло обе стороны от нагревате
ля на определенном расстоянии располагались потенциальные отводы. Измерялся 
интервал времени, необходимый для преодоления фронтом нормальной зоны рассто
яния можду соседними потенциальными отводами. Скорость распространения нор
мальной зоны по направлении прокачки гелия определялась по запаздыванию сиг
налов между парами потенциальных отводов п.4 - п.З и п.2 - п.1, а против нап
равления прокачки гелия в трубке кабеля - между ларами п.Ь - п.6 и п.7 - п.8. 

Скорость распространения нормальной зоны в обмотке диполя (с точностью 
10%) не зависела от направления прокачки гелия и составила для значений тока 
в обмотке 3, о, и о кА соответственно 10, 1о, 20 м/с. 

Для измерения энергии, выделенной в обмотке при эвакуации на постояннее 
внешнее сопротивление, были сняты осциллограммы напряжений на внешнем сопро
тивлении и потенциальных отводах ill, J8, расстояние между которыми таково,что 
нормальная зона не успевает пройти его за время эвакуации энергии. 

Зная зависимость активной составляющей напряжения на нормальной зоне и 
тока от времени, можно получить временную зависимость мощности, выделяющейся 
в нормальной зоне (см.рис. Z ). 

Проинтегрировав по времени эту кривую, получим энергию, выделившуюся в об
мотке при переходе. Они составляет около 7о0 Дж ИЛИ <V-4% от запасенной энер
гии, т.е. эффективность вывода достигает Уи%. 

Третьим этапом измерений была оценка максимальной температуры в обмотке 
при выделении всей запасенной магнитом энергии (20 кДж) в нормальной зоне 
путем замыкания токовводов магнита в момент его перехода, инициированного 
нагревателем (см.рис.Х). Измерялось напряжение на потенциальных отводах 
п.5 - ;;.4(участок, на котором зарождается нормальная зона, и температура об
мотки при переходе имеет максимальное значение) при одновременном измерении 
тока в магга.те с помощью шунта. Лз полученных данных легко получить зависи
мость электрического сопротивления участка кабеля между точками п.4 и п.Б 
от времени. 

используя полученную зависимость, а также зависимость электрического соп
ротивления единицы длины кабеля обмотки от температуры,можно найти зависи
мость температуры участка ч-'о от времени (см.рис.3). 

Заключение 
иолученные в работе экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, 

что схема эвакуации энергии из магнитной системы Нуклотрона на внешнее сопро
тивление удовлетворяет поставленным требованиям.При этом необходимо обеспечить 
максимальное напряжение при эвакуации около 40 ri на один магнит, что соот
ветствует сСцему напряжению на полукольце дипольных магнитов ускорителя - гкй. 
Для напряжения эвакуации на одном магните оО и измененная эффектирность ВИ
РЕ да энергии составила УО/о. 

Авторы благодарны Ji.H.Зайцеву и Б.А.Зельдовичу за помощь в подготовке 
ц проведении эксперимента. 
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Рис.2.Зависимость мощности, выделя
ющейся в нормальной зоне, от вре
мени. 

Рис.3.Зависимость максимальной температуры 
so юо «о гоо 250 в нормальной зоне от времени. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СП-ДИПОЛЕЙ УНК 
С ХОДОДНШ МАГНИТИМ ЭКРАНОМ 

А.И.Агеев,Н.И.Андреев,В.И.Балбеков.О.В.Ваненков.В.А.Васильев.Л.М.Васильев, 
К.Ф.Герцев, В.И.Гридасов, В.И.Долженков, В.В.Елнстратов, А.В.Злобин, 
К.П.Мызников, Н.Л.Смирнов, В.В.Сытник, Н.Н.Тараканов, Л.М.Ткаченко, 
Н.П.Ткаченко 
Институт физики высоких энергий, г.Серпухов 

Введение 
Для обоснования выбора серийной конструкции сверхпроводящих (СП) магнитов 

ускорительно-накопительного комплекса (УНК) в ИФВЭ исследовались два типа 
СП-диполей: с теплым и холодным магнитным экраном. Конструкция и результаты 
исследования моделей СП-диполей УНК с теплым магнитным экраном обсуждались ра
нее^ 1; Анализ полученных результатов показал,что эта конструкция обладает ря
дом недостатков. В первую очередь к ним следует отнести большую величину ста
тических теплопритоков и сложность конструкции криостата. Устранить эти недос
татки, а также снизить расход сверхпроводника позволяет конструкция СП-диполя 
с холодным магнитным экраном' . Однако размещение магнитного экрана в гелиевом 
объеме достаточно близко к обмотке приводит к влиянию насыщения железа на ка
чество магнитного поля в рабочей апертуре, дополнительному вкладу гистерезис-
ных потерь в железе в тепловую нагрузку на криогенную систему, неизбежному уве
личению времени захолаживания и /гогрева СП-магнитов. 

Для изучения этих вопросов были изготовлены и исследованы 4 полномасштабные 
и 15 коротких моделей СП-диполей УНК с холодным магнитным экраном.Вопросы,свя
занные с динамическими потерями-, эахолаживанием и отогревом моделей СП-диполей 
такой конструкции рассматриваются в отдельных докладах ' '. В настоящей работе 
описана конструкция СП-диполей с холодным магнитным экраном и приведены ре
зультаты испытаний коротких и полномасштабных моделей в погружном и прокачном 
режимах охлаждения. Рассмотрено влияние магнитных свойств токонесущего элемен
та, воротников и железного ярма на качество магнитного поля в апертуре моделей 
СП-диполей УНК с холодным магнитным экраном. 

Описание конструкции 
В основе конструкции лежит двухслойная обмотка оболочечного типа с аперту

рой 80 мм. 3 результате оптимизации режимов термомеханической обработки и при
менения специальных мер для повышения продольной однородности СП-волокон в 
последние годы достигнут значительный прогресс в повышении токонесущей способ
ности промышленных композитных СП-проводов на основе ниобий-титанового спла
ва' ""'. Это позволило увеличить минимальную величину критической плотности тока 
в поле 5 Тл при температуре 4,2 К в СП-проводах УНК с 1,8»10° А/см 2 до 
2,3-\Ф А/см 2. Использование проводов с повышенной токонесущей способностью, 
уменьшение внутреннего диаметра обмотки и приближение магнитного экрана позво
ляет снизить количество сверхпроводника, необходимое для изготовления магни
тов. На первом этапе была разработана и исследовалась конструкция СП-диполя с 
холодным магнитным экраном и пониженным (минимальным) расходом сверхпроводни
ка. Поперечное сечение обмоточного блока такого СП-диполя показано на рис.1. 
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основные характеристики приведены в таблице. 
Т а б л и ц а 
Основные параметры СП-диполя с холодным 
магнитным экраном 

Параметр Внутренний слой Внешний слой 
Число витков 34 21 
Средняя толщина витка, мм 1,64 1,65 
Ширина витка, мм 7,55 7,55 
Угловой размер слоя, град 2x73,14 2x37,80 
Угловой размер медианной 
проставим, град 2x0,20 2x0,22 
Внутренний радиус слоя, мм 40,00 49,05 
Отношение максимального поля 
в слое к полю в центре апертуры 1,12 0,80 

СП-кабель моделей СП-диполей с холодным магнитным экраном и пониженным рас
ходом сверхпроводника содержит 16 жил, половина из которых покрыта сплавом 
Sn + 5?iAg. Шаг транспонирования кабеля равен 52 мм, шаг твистирования 

СП-волокон в кабеле - 10 ми. Для оптимального заполнения обмотки СП-кабель име
ет трапецеидальное сечение с размерами оснований 1,347 мм и 1,623 мм и высотой 
7,35 мм во внутреннем слое и во внешнем слое 1,375 мм, 1,605 мм и 7,35 мм соот
ветственно. СП-кабель изолируется двумя слоями каптоновой ленты толщиной 
20 мкм и слоем эпоксидированной стеклоленты толщиной 100 мкм, навитой с зазо
ром I мм. 

СП-кабель первых моделей изготавливался из разработанных ранее для СП-дипо
лей с теплым железом СП-проводов диаметром 0,85 мм, содержащих 2970 волокон 
диаметром 10 мкм из сверхпроводящего сплава НТ-50 в медной матрице' '. Для из
готовления моделей СП-диполей специально подбирался провод с критической плот
ностью тока в поле 5 Тл при температуре 4,2 К не менее 2,3-I05 к/сиг. В 1987 
году промышленностью были выпущены опытные партии СП-провода диаметром 0,85 мм, 
содержащего 6910 волокон из сплава НТ-50 диаметром 6 мкм в медной матрице' ', 
с минимальной критической плотностью тока 2,3.1Сг А/см в магнитном поле 5 Тл 
при температуре 4,2 К. 

Обмотка СП-диполей формуется в специальном приспособлении под давлением 
500-800 кг/см^ и затем спекается при температуре 150°С в течение 5 часов.Об
мотка бандажируется с помощью воротников из нержавеющей стали. Соединение (за
мыкание) воротников осуществляется с помощью цилиндрических выступов и шпонок, 
вставляемых с двух сторон в пазы вблизи медианной плоскости. Положение обмо
точного блока относительно магнитного экрана фиксируется с помощью прямоуголь
ных выступов в воротниках. Обмоточный блок и ярмо помещаются внутри гелиевого 
объема. 

Воротники изготавливались из листовой нержавеющей стали I2XI8HI0T толщиной 
1,5 мм, широко используемой в криогенной технике. Магнитная восприимчивость 
этой стали, измеренная при гелиевых температурах, изменялась от 1,15-10 при 
В=1 Тл до 1,00. Ю - 2 при В=5 Тл. 

Магнитный экран моделей СП-диполей изготавливался из электротехнической 
стали марки 20848, поставляемой в листах толщиной 3 мм в неотожженном состоя
нии. Эта сталь имеет высокую намагниченность насыщения Ms =2,15 _+ 0,02 Тл при 
гелиевых температурах. Толщина листов 3 мм обеспечивает высокую технологичность 
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этой стали. Коэрцитивная сила, измеренная при температуре 4,2 К, составляет 
Не = 2,7 Э. 

На рис.2 представлено поперечное сечение СП-диполя с холодным магнитным эк
раном в сборе с прокачным криостатом. Охлаждение магнита производится потоком 
однофазного гелия, часть которого проходит через кольцевые каналы в обмотке,а 
другая часть ответвляется в обводной канал, проходящий в магнитном экране,где 
происходит теплообмен со встречным потоком двухфазного гелия, идущим по трубе 
внутри обводного канала. Гелиевый сосуд крепится к теплому вакуумному кожуху 
с помощью вертикальных подвесок и горизонтальных растяжек из титанового спла
ва, расположенных в двух поперечных сечениях по длине магнита. От продольных 
перемещений гелиевый сосуд удерживается с помощью якорных растяжек,закрепляю
щих центральное сечение и позволяющих концам магнита свободно перемещаться в 
термических циклах. 

Результаты исследований коротких моделей 
Испытания коротких моделей длиной 0,75 м проводились в погружном криостате 

в свободно кипящем гелии при температуре 4,25 К как с магнитным экраном, так 
и без экрана. На коротких моделях исследовались тренировка, механическая ста
бильность обмотки и бандажа, скоростные характеристики и динамические потери. 

На рис.3 представлены кривые тренировки двух характерных коротких моделей 
СП-диполей с холодным магнитным экраном, изготовленных из СП-проводов с диа
метром волокон 10 мкм и б мкм. Величина поля, достигаемая в первом вводе,пре
вышала максимальное рабочее поле УНН 5 Тл. Процесс тренировки коротких моделей 
не зависел от диаметра СП волокон и составлял от 10 до 15 переходов. Максималь
ное поле в апертуре после завершения тренировки составило 6,2 Тл, как и в СП-
диполях с теплым магнитным экраном' Л 

Механическая стабильность обмоточного блока контролировалась по деформации 
бандажа под действием пондеромоторных сил и по изменению конструктивных нели-
нейностей в цикле при измерениях без магнитного экрана. На рис.4 показана за
висимость перемещений бандажа в медианной плоскости от величины тока в обмот
ке, измеренная с помощью тенэометрических колец. Зависимость перемещения бан
дажа от величины тока близка к квадратичной. При токе ь обмотке 6 кА увеличе
ние размера бандажа в медианной плоскости достигает П О мкм. Изменение конст
руктивных нелинейностей при этом не превышало 2-10 для Сд,!^ и Сд и 4-10 
для Су. Для стабилизации нелинейностей в цикле в рассматриваемой конструкции 
СП-диполя потребовалось повышение модуля упругости обмотки до 1,8-10 кг/сиги 
предварительного нагружения внутреннего слоя обмотки при комнатной температуре 
до 1200 кг/см . Кз результатов измерений и анализа' "механической стабильности 
обмоточного блока следует, что выбранная толщина бандажа обеспечивает необхо
димую жесткость конструкции. Для повышения механической стабильности обмоточ
ного блока проведена оптимизация конфигурации замков и повышены требования к 
точности изготовления воротников. 

На рис.5 показаны графики зависимости максимального поля в апертуре от ско
рости ввода тока в магнит (скоростные характеристики) для моделей СП-диполей с 
межслоевым гелиевым каналом (кривая I) и без канала со стеклотекстолитовой 
проставкой между слоями толщиной 1,5 мм (кривая 2). Видно, что в обоих случаях 
величина максимального поля в апертуре практически не изменяется при увеличе
нии скорости ввода тока в магнит от 0 до 800 А/с, что указывает на достаточно 
низкий уровень динамических тепловыделений и хорошие условия охлаждения СП-ка
беля в обмотке. 
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и в соответствии с (12) 

Для рассмотренных выше параметров ловушки ( X =60 см,р =6 г/см3, L «21 сн, 
А е =2,8 см); полагая /2/ й^.=2, й 4 =0,5, из (13) получим й К =0,29, в то вр-мя 

как точный расчет по программе SUPER дает и к. =0,32. 
Соответствие хорошее, однако, считая выражение iI3) феноменологическим, 

улучшив его, положив й д=0,61. 
Предполагая р„ и р одинаковыми для всех мишеней, в (12) можно подставить 

суммарные потери на них £«=0,3, что, совместно с А, =32 см, /ie=4,2 см (в 
соответствии с о =4 г/см э), n±=Z, « 4=0,б1 для скорости активации на мишенях 
МФ дает 

ЬМшМ9 - ±0,8 iO16 *«/c. Л5) 
Скорость активации на мишенях _f® получим из отношения 

Полагая, как и прежде, X*, /Х.«^ =1,3; ч*«>/йл* =30, ёк? /ем*=1 из (14) -
do) получим ./, 

В рамках описанной модели мишени скорость активации на мишенях КФ можно вы
числить независимым способом из аппроксимации результатов расчетов /5/ количе
ства звезд, порождаемых протоном с энергией В0 в бесконечно большом блоке желе
за" ) 

А, (в.)- 5; у ( е 0 - *, w £ в " ^ в,34; "<*?* (18) 
Считая скорость активации пропорциональной числу звезд, получим 

Л--.«ф = Si • iO16 ьм /с. (19) 
При используемых приближениях отличие (19) от (17) незначительно. 
Активация на тракте транспортировки. Так как тракт транспортировки располо

жен в тоннеле \й внутренним характерным радиусом Я ) и не окружен специальной 
защитой для снижения активации воздуха, положим в (3) К =1, а № - п^-иг^ , где 
я^'л,) - множественности рождения протонов (нейтронов) в элементарном акте 
неупругого взаимодействия первичного протона. Тогда Ш из (3) получим 

*>т.**= $Г-ег2(^+**) ' *"• £Л'»~£е>, (20) 
где: £т - полные потери в тракте транспортировки, I; 
<лт-^в>-Sd-*- Af*~L6 зл / ! < * - " j7jj> - средний обратный синус угла вылета 

вторичных адронов относительно оси пучка, I; 
Ым/мЗ- - плотность распределения вторичных адронов по углу рассеяния, 

ср" 1. 
При энергии первичного протона оООМэВ i f*2,l»* « i ^ ^ ^ S ^ U /2/, что, 

совместно с £Т=10 и ? =1,1 м( тг R =1,0 и-г,д м), дает 
ььгм9-- 0,9 10* ем/с. ч21) 

Для KB, учитывая вклад пионов и взаимодействие вторичных адронов с ядрами 
ионопровода, получим щКр -- £егУ*/(»,***)[е~§1 + cnp*nn)(i- е " Jl]/' 
•<S/..-i6'>/,,h+ "fL*-1 (»,< К)( I- е~ Si.)/ < Si»-*e >ж £ ^22, 
где: 8 - средний угол вылета вторичных нуклонов, рад; 

«Г - средняя толщина ионопровода и окружающих металлоконструкций, см; 
Подставляя в (22) £ Т = Ю ~ 3 , Л =5м, </ =1 см, /. - 1,3-17 см и параметры 

к) Формула via) описывает расчетные значения /а/ с точностью bJ% при энергии протона от 0,2 до Ю 4 Гэй. 
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Рис.1. Поперечное сечение обмоточного блока моделей СП-диполей УНК 
с холодным магнитный экраном и пониженным расходом сверхпро
водника: 
I - наружный слой обмотки; 2 - внутренний слой обмотки; 
3 - воротники; 4 - шпонки; 5 - цилиндрический выступ; 
6 - прямоугольный выступ. 

Рис.2. Поперечное сечение модели СП-диполя с холодным магнитным 
экраном в сборе с прокачныи криостатом: 
I - обмотка; 2 - бандаж; 3 - магнитный экран; 4 - оболочка 
гелиевого объема; 5 - труба двухфазного гелия; 6 - ионопро-
вод; 7 - азотный экран; в - супериэоляция; 9 - вакуумный ко
жух; 10 - подвески; II - растяжки. 



Рис.3. Графики тренировки коротких 
моделей СП-диполей с холодным маг
нитным экраном серии Д Ш » - 10 мкм 
СП-волокна, * - 6 мкм СП-волокна. 

Рис.4. Графики зависимости перемещен» 
бандажа в медианной плоскости 
от величины тока в обмотке. 

11 " " I f " i ' 
200 400 600 100 

i , А/С 

Рис.5. Скоростные характеристики 
коротких моделей СП-диполей с холод
ным магнитным экраном: 
1 - е межслоевым гелиевым каналом; 
2 - со стеклотекстолитовой 
проставкой между слоями толщиной 1,5 

I. А/с 

Рис.6. Графики зависимости динами
ческих потерь в коротких моделях 
СП-диполей с холодным магнитным 
экраном от скорости изменения 
тока в рабочем цикле УНК: 
I - 10 мкм СП-волокна; 2 - 6 мкм 
СП-волокна. 
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Рис.7. Граф» тренировки полно-
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Рис.8. Скоростная характеристика 
масштабной модели СП-диполя с холодным полномасштабно* модели СП-диполя с 
магнитным экраном. холодным магнитным экраном. 
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Рис.9. График зависимости интеграла 
нагрузки от тока в обмотке при 
переходе СП-диполя с холодным магнитным 
экраном в нормальное состояние. 
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Рис.10. График зависимости переда
точной функции СП-диполя с холодным 
магнитным экраном от индукции 
магнитного поля в апертуре: 
I - измерение; 2 - расчет. 
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Рис.П. Графики зависимости секступольной С3 (а) и декапольной Cg (б) 
составлявшее магнитного поле от величины индукции магнитного 
поля в апертуре: I - измерение; 2 - расчет. 

помощью датчика ЯМР. В расчетах учитывались добавка к полю, связанная с намаг
ниченностью воротников, и реальные магнитные характеристики магнитного экрана. 
Увеличение передаточной функции в малых полях, связанное с влиянием остаточ
ной намагниченности магнитного экрана и других элементов конструкции, состав
ляет 0,2%. Насыщение магнитного экрана в области больших полей приводит к сни
жение передаточной функции при максимальном рабочем токе на 0,78??. Расчетная 
величина снижения передаточной функции, полученная исходя из результатов изме
рения магнитных характеристик образцов стали 20848 при гелиевых температурах, 
составляет 0,7455, что хорошо согласуется с результатами измерений на магнитах. 

Проведены измерения нелинейностей магнитного поля в апертуре СП-диполей с 
холодным магнитным экраном с помощью аппаратуры гармонического анализа. На 
рис.11 приведены графики зависимости секступольной С3 и декапольной Cg сос
тавлящюс магнитного поля в апертуре на радиусе 3,5 см от величины индукции 
магнитного поля. Цифрой I обозначены измеренные средние величины гармоник меж
ду вводом и выводом тока, цифрой 2 - результаты расчета с учетом магнитных ха
рактеристик магнитного экрана и воротников. Как видно из приведенных графиков, 
влияние насыщения железа на изменение секступольной составляющей Сд в облас
ти больших полей практически полностью соответствует расчету. Измеренное изме
нение декапольной составляющей С§ в цикле несколько больше расчетного в ре
зультате деформации обмоточного блока. 

Анализ экспериментальных данных показывает,что отличие в величине переда
точной функции СП-диполя и квадратичной нелинейности при вводе и выводе тона 

полностью определяется намагниченностью токонесущего элемента' '. При уменьше
нии диаметра СП-волокон с 10 мкм до 6 мкм это различие уменьшается пропорцио
нально изменению диаметра СП-волокон. Вклад намагниченности воротников в пере
даточную функцию СП-диполя достигает 0,3$, в величины секступольной Сд и де
капольной (V составляющих магнитного поля соответственно - 6,6.10" и 
+ 3,4-1С" 4. Для сниженич влияния намагниченности бандажа на качество магнитно
го поля в апертуре в дальнейшем предусматривается использование нержавеющей 
стали с меньшей магнитной восприимчивостью и стабильными магнитными свойства
ми. 
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Заключение 
Исследования моделей СП-диполей с холодным магнитным экраном показали, что 

данная конструкция магнита обладает рядом преимуществ по сравнению с конструк
цией с теплым магнитным экраном. Конструкция СП-диполя с холодным магнитным 
экреном принята за основу при разработке серийных СП-магни*ов УНК. В процессе 
подготовки к массовому производству СП-магнитов предусматривается оптимизация 
температурного запаса магнита, улучшение тренировки и механической стабильнос
ти обмоточного блока, выбор конструкционных материалов с требуемыми магнит
ными характеристиками и их минимальным разбросом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ В МОДЕЛЯХ СП-ДИПОЛЕЙ УНК 
С ХОЛОДНЫМ МАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ 
А.Н.Байдаков, Л.М.Васильев, М.Г.Выборнов, В.И.Гридасов.А.В.Злобин, 
К.П.Мызников, А.П.Орлов, Л.С.Ширшов, П.А.Щербаков 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Введение 
В рамках программы работ по созданию сверхпроводящих (СП) магнитов УНК 

проведены исследования динамических потерь в моделях СП-диполей с холодным 
магнитным экраном. Описание конструкции такого СП-диполя с пониженным расходом 
сверхпроводника приведено в работе' '. Модели СП-диполей изготавливались из. 
СП-провода с критической плотностью тока не менее 2,3-10° А/см^ в магнитном 
поле 5 Тл при температуре 4,2 К. Использование СП-провода с повышенной токоне
сущей способностью, приближение магнитного экрана к обмотке и уменьшение внут
реннего диаметра обмотки СП-диполя позволило существенно снизить расход сверх
проводника. При этом максимальная величина индукции магнитного поля в аперту
ре моделей СП-диполей при температуре 4,25 К составила '•* 6,2 Тл, как и в мо
делях СП-диполей с теплым магнитным экраном'2'. 

Особенностью СП-диполей с холодным магнитным экраном является дополнитель
ный вклад тепловыделений в железе в тепловую нагрузку на криогенную систему. 
Это накладывает дополнительные условия на электрофизические свойства материа
ла магнитного экрана и токонесущего элемента, а также конструкцию магнита в 
целом, которые должны быть выбраны таким образом, чтобы суммарные динамичес
кие тепловыделения в магните в рабочем цикле УНК (в токонесущем элементе и 
элементах конструкции) не превышали величины ~ 1 ВТ/м, установленной исходя 
из возможностей криогенной системы УНК. 

Исследование динамических потерь в токонесущем элементе 
СП-кабель моделей СП-диполей с холодным магнитным экраном содержал 16 кил, 

половина из которых была покрыта сплавом Sh + 5>% fl(j . Шаг транспонирования СП-
кабеля равен 52 мм, шаг твистирования СП-волокон в кабеле - 10 мм. Кабель 
имел трапецеидальное сечение с высотой 7,35 мм и средней линией 1,48 км без 
изоляции. 

СП-кабель первых моделей изготавливался из разработанных ранее СП-проводов 
диаметром 0,85 мм, содержащих 2970 СЛ-волокон диаметром 10 мкм из сверхпрово
дящего сплава НТ-50 в медной матрице' { Для изготовления моделей СП-диполей с 
холодным магнитным экраном специально подбирался провод с критической плот
ностью тока в магнитном поле 5 Тл при температуре 4,2 К не менее 
2,3*10 к/аг. В 1987 году в проыышленности были выпущены опытные партии СП-
проводов диаметром 0,85 мм,содержащих 8910 волокон диаметром б мкм из сплава 
НТ-50 в медной матрице. В результате оптимизации режимов термомеханической об
работки и совершенствования диффузионного барьера на СП-волокнах величина кри
тической плотности тока в поле 5 Тл при температуре 4,2 К в таком проводе бы
ла не ниже 2,3» 10 к/аг. 
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На рис.I представлены графики зависимости динамических потерь в единице 
объема 16-жильного СП-кабеля типа "Зебра" с чередующимися лужеными и оксиди
рованными жилами от скорости изменения индукции магнитного поля в треугольном 
цикле с амплитудой изменения магнитного поля 2,67 Тл. Измерения проводились на 
пакетных образцах в переменном внешнем магнитном поле, перпендикулярном плос
кости кабеля, при давлении на образцах, близком к давлению в обмотке СП-дипо
лей, по методике, описанной в работе' '. Там же для сравнения приведена анало
гичная зависимость для 23-жильного СП-кабеля моделей СП-диполей с теплым маг
нитным экраном. Поскольку оба кабеля были изготовлены из одного провода, вели
чина гистерезисных потерь в них, определяемая критической плотностью тока и 
диаметром СП-волокон, одинакова. Вихревые потери в 16-жильном кабеле при
мерно в 4 раза меньше, чем в 23-жильном кабеле за счет соответствующего сни
жения кабельной составляющей вихревых потерь. Матричная составляющая вихревых 
потерь за счет использования СП-проводов с шагом твистирования СП-волокон не 
более 10 мм, как отмечалось ранее' ', практически отсутствует. 

На рис.2 приведены графики зависимости гистерезисных потерь в единице объе
ма СП-провода от амплитуды магнитного поля в треугольном цикле для СП-проводов 
с диаметром СП-волокон 1С мкм и 6 мкм. Измерения проводились на образцах оди
ночных проводов с помощью аппаратуры и методики, описанной в работе' б /\Гисте-
резисные потери в СП-проводах с б мкм волокнами снизились по сравнению с СП-
проводами с 10 мкм СП-волокнами практически пропорционально уменьшению диамет
ра СП-волокон. Использование более толстого диффузионного барьера, сопровождав
шееся увеличением намагниченности в полях менее I Тл, не дает заметного вклада 
в гистерезисные потери в СП-проводах с 6 мкм СП-волокнами. 

Исследование динамических потерь в магнитном экране 
В рамках программы разработки СП-диполя с холодным магнитным экраном прове

дены исследования электромагнитных свойств образцов выпускаемых промышлен
ностью качественных конструкционных сталей Ю,20,30,08КП и электротехнических 
сталей 20848, Б2411, ДЗЮР. Исследования проводились на тороидальных и длинных 
прямоуголь.чкх образцах с помощью аппаратуры и методики, описанной в работе' Л 
Измерялись такие характеристики сталей, как коэрцитивная сила Не » остаточ
ная намагниченность /%. и намагниченность насыщения Ms i а также дина
мические потери в симметричных и несимметричных двух-и однополярных циклах. 
В таблице I приведены основные магнитные характеристики образцов сталей 08КП, 
Б24П и 20648 в отожженном и неотожженном состоянии, измеренные при комнатной 
300 К, азотной 77 К и гелиевой 4,2 К температурах. 

Как показывают измерения, отжиг приводит к снижению коэрцитивной силы и не
большом!' увеличению остаточной намагниченности. Величина намагниченности насы
щения определяется химическим составом и псд действием отжига не изменяется.С 
понижением температуры от комнатной до гелиевой наблюдается небольшое возрас
тание коэрцитивной силы; величины остаточной намагниченности и намагниченности 
насыщения в пределах ошибки измерений не изменялись. 

На рис.3 приведены графики зависимостей гистерезисных потерь в отожженных 
образцах сталей 08КП, Б24П и 20848 (толщиной 1,5 мм) от амплитуды индукции 
магнитного поля в симметричных циклах, измеренных при температуре 4,2 К. Изме
рения в несимметричных циклах показали сильную зависимость потерь как от макси
мального, так и минимального значения индукции магнитного поля в цикле. 
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Необходимость сооружения второго сверхпроводящего кольца для рр-коллайдера, 
по-видимому, не встретит серьезных технических затруднений, поскольку оно мо
жет быть повторением первого кольца (УНК-2), для создания которого в настоя
щее время готовится мощная производственная база. Инженерные сооружения, крио
генная система, системы питания, предусмотренные в проекте ускорителя на 
3000 ГэВ, имеют достаточный резерв мощности для обеспечения работы рр-коллай
дера. 

По этим соображениям варианту рр отдано предпочтение, и он сейчас разраба
тывается. 

В режиме рр-встреч накопление и ускорение пучка в УНК-1 происходит по та
кой же схеме, как и в режиме ускорителя. Ускоренный в УНК-1 пучок переводится 
в УНК-2 и удерживается там при энергии 400 ГэВ. Затем процедура накопления 
пучка в УНК-1 вновь повторяется, но пучок из У-70 в УНК инжектируется в про
тивоположном направлении. Система ввода в УНК-1 в противоположном направлении 
расположена в районе С Ш 6 (рис.2). Ускоренный до 400 ГэВ в УНК-1 пучок пере
водится в УНК-3. лалее производится синхронное ускорение пучков в УНК-2 и 
УНК-3 до энергии 3 ГэВ и организация встреч. Необходимость синхронного уско
рения связана с наличием в промежутках встреч общих магнитооптических элемен
тов - шрокоапертурных сверхпроводящее квадрупольных линз. 

3 процессе ускорения магнитная оптика в промежутках встреч перестраивается, 
при этом значение fb -чрункции в точках встреч уменьшается примерно в 7,5 раз. 

Вся операция по накоплению и ускорению пучков длится не более Ю мин, по
этому достаточным является сохранение времени жизни светимости встречных пуч
ков не более 1 часа. 

Основные параметры У Ж в режиме рр-встреч приведены в таблице 2. 
Т а б л и ц а 2 
параметры встречных пучков УНК 

Параметр Значение 
<'.!акс;п.1альная энергия, ТэВ 3 x 3 
ы1Тонсивность пучка 2,4-I0 1 4 

Число сгустков в пучке 8000 
Число частиц в сгустке 3-I0 I U 

Инвариантный поперечный эмиттанс (скв), мм»мрад б 
;Ьшариактный продольный эмиттанс сгустка (скв) UOB/C-M 6 

fi -Функция в пересечении, м I 
.диаметр пучка з пересечении (скв}, мы 0,1 
jjonia сгустка (скв), см 1и 
•лкннмальное расстояние между сгустками, м 1,5 
Время накопления, ч 0,1 
Время столкновений, ч I 
Светимость, см "с х 4»I0Jb-
Число событий на столкновение пары сгустков о,35 
Сдвиги бетатронных частот при встречах 6 - Ю - 4 

jvuffla свободной зоны для детектора, м + 2 0 

Возможность достижения таких параметров УНК в значительной степени опреде
ляется параметрами пучка, инжектируемого из У-7и. 
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Рис.I.Графики зависимости динамических потерь в единице объема 
СП-кабеля типа "Зебра" от скорости изменения индукции маг
нитного поля в треугольном цикле: 
1 - 23-кильный СП-кабель; 
2 - 16-жильный СП-кабель. 

в магнитном экране в соответствии с рис.4 составляют не более 60 Дж/м. 
В таблице 2 представлено расчетное распределение по слоям основных состав

ляющих динамических потерь в обмотке на I м длины магнита в рабочем цикле УНК 
для СП-диполей с б мкм СП-волокнами. 

Т а б л и ц а 2 
Динамические потери в токонесущем элементе СП-диполя с холодным 
магнитным экраном 

!- Динамические потери. Дж/м 
{Гистервзисные {flgjgaw- j%g' ель- Суммарные 

{Средняя мощность в рабочем [цикле.Вт/м 
Внутренний слой 33 3 5 41 0,35 
Внешний слой 14 I I 16 0,14 
Обмотка 47 4 б 57 0,49 

Рис.2.Графики зависимости гистерезисных потерь в единице объема 
СП-провода от амплитуды магнитного поля в треугольном цикле; 
I - 10 мкм СП-волокна; 
2 - 6 мкм СП-волокна. 
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Рис.3.Графики зависимости гистерезисных потерь в отожженных образ
цах сталей при температуре 4,2 К от амплитуды магнитного по
ля в симметричных циклах: 
I - сталь 08Ю1; 2 - сталь 20843 ( 8 - 1,5 мм); 3 - сталь 
Б2411. 

На рис.6 представлены графики зависимости динамических потерь, измеренные 
в треугольных циклах при различных амплитудах и скоростях ввода тока в полно
масштабной модели CII-диполя с холодным магнитным экраном и 6 мкм СП-волокнами. 
Видно,что гистерезисные потери в СП-волокнах и магнитном экране дают основной 
вклад в величину тепловыделений при рабочей скорости изменения тока в магни
те 100 А/с. В рабочем цикле УНК измеренные динамические потери в полномасштаб
ном СП-диполе с 6 мкм СП-волокнами составили 840 Дж/цикл. 

Рис.4. График зависимости гистерезисных потерь на метр длины магнит
ного экрана в цикле с амплитудой магнитного поля 5 Тл от коэр
цитивной силы магнитного экрана: 

А , А - 08КП; #,0-20848; • ,о - Б2411. 



Wr, Ам/цмм 

1* 

100 ;Л к 
> 

so к. ^ ..4=*' 

*-=**'' ж* 

|_ в,т« 
1 1 1 

О < Л 3 4 5 
Рис.5.Графики зависимости гистерезисных потерь в короткой модели 

СП-диполя с холодным магнитным экраном от амплитуды магнит
ного поля в треугольном цикле: 
* и + - измерения с железом и без железа; 

I и 2 - расчет гистерезисных потерь в токонесущем элементе 
1 с железом и без железа. 

Рис.6.Графики зависимости динамических потерь от амплитуды и ско
рости изменения тока в полномасштабной модели СП-диполя с хо
лодным железом ДЦХ-1-3 с б нки СП-волокнами: 
я - рабочий цикл УНК. 

Заключение 
Исследования динамических потерь в моделях СП-диполей УНК с холодным маг

нитным экраном показали, что в рабочем цикле УНК их вклад в тепловую нагрузку 
на криогенную систему не превышает 1,2 Вт/м, что удовлетворяет предъявляемым 
требованиям. 

Уровень динамических потерь в обмотке СП-диполей с холодным магнитным экра
ном за счет уменьшения объема обмотки и существенного сокращения кабельной 
составлящей вихревых потерь в 1,5 раза ниже, чем в моделях СП-диполей УНК с 
теплым магнитным экраном'''. Общий уровень тепловыделений в СП-диполе с холод
ным магнитным экраном не превышает тепловыделений в СП-диполях с теплым магнит
ным экраном. Дальнейшее снижение динамических потерь в СП-диполе с холодным 
магнитным экраном возможно за счет снижения тепловыделений в железе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЗАХОЛАМНАНИЯ И ОТОГРЕВА 
ПОЛНОМАСШТАБНОГО СП-ДИПОЛЯ УНК 
А.Г.Абрамов, А.И.Агеев, А.Б.Валуев, Ю.Г.Божко, А.Г.Дайковский, 
А.В.Жирнов, К.П.Мызников, В.В.Сытник, А.В.Тарасов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Анализ процессов захолаживания и отогрева сверхпроводящих (СП) магнитов 
ускорительно-накопительного комплекса (УНК) ИФВЭ ранее осуществлялся с по
мощью раздельного изучения продольных и поперечных тепловых процессов [17 . 
Такой подход был обоснован благодаря тому, что продольные н поперечные тепло
вые процессы в плече из Н О CQ-магнитов существенно отличались по продолжи
тельности. Однако при анализе работы системы криогенного обеспечения стенда 
серийной калибровки СП-магнитов УНК потребовалось рассчитывать процессы захо-
лахивания и отогрева одиночного магнита, т.е. при соизмертшх по времени про
дольных и поперечных тепловых процессах. Кроме того, при реализации режимов 
захолаживания и отогрева из-за появляющихся температурных градиентов в трубах 
гелиевого криоотата развиваются термомеханические напряжения. Величины этих 
напряжений могут превысить допустимые, что, в свою очередь, приведет к разру
шению криостата. Для решения этих задач была разработана методика расчета 
нестационарных трехмерных температурных полей и проведены экспериментальные 
исследования. 

В основу расчетной методики были положены двухмерное уравнение теплопро
водности в твердом теле и одномерные уравнения энергии, движения и неразрыв
ности для гелиевых потоков: 

^ = ё&Щ) j ( f T ^ " T» i ] °*л С 2 ) 

Здесь р - плотность; -f - площадь поперечного сечения канала охлаждения; 
С и СР - теплоемкости стенки и хладагента; т и тщ - температуры стен

ки и хладагента; Р - давление; \ - теплопроводность; 7 - время; г -
продольная координата; о< - коэффициент теплоотдачи; & - расход; Л 
периметр теплообмена; £ - коэффициент гидравлических потерь на трение; 
о<9 - эквивалентный диаметр; W - скорость хладагента; с;, - объемный ис
точник тепловыделений; L - индекс канала. 

Уравнение (I) описывает двухмерный процесс в плоскости X Y , перпендику
лярной продольной оси магнита, а член q . v представляет сооой изменение про
дольного теплового потока на участке д Н : 

Граничные условия на поверхности каналов охлаждения 
*™|£[г -rfifr-v), ( 6 ) 

-ft; на торцах магнита 
^ ) Ц / Е , о " " Л С Г " Т " ' > ' ( 7 ) 
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^•Ни.^Ст-Тм.,), (8) 
на поверхности гелиевой обечайки и на внутренней поверхности апертурной трубы 

хеоЩ =о, (9) 
где L - длина магнита, т»х и Т»Ы1< - температуры газа на входе и на вы
ходе магнита. 

Теркомеханические напряжения в трубах гелиевого криостата рассчитывались 
по формуле 

<5К » (&tK -&loe)E/L, ц 0 ) 
тле: &l*fji(t)pc-T{z)'}di - удлинение труб и гелиевой обечайки криостата; 
й - среднеинтегралыши температурный коэффициент линейного расширения от 
температуры окружающей среды Т, до текущей; Е - модуль упругости. 

Уравнения (I)-(IO) решались численно. В уравнении Ш . т а к же,как и в [2] , 
использовался'метод конечных элементов, при определении %v - метод конт
рольного объема, а в уравнениях (2)-(3) - метод Рунге-Кутта. Теплофизические 
и механические свойства конструкционных материалов и теплофизические свойства 
гелия вычислялись в соответствии с данными [3] и [4] . 

Для проверки расчетной модели и отработки режимов захолаживания и отогрева 
одиночного СП-магнита был изготовлен полномасштабный диполышй магнит, в ко
тором было установлено более 200 температурных датчиков, датчики устанавлива
лись в обмоточном блоке, ярме, каналах охлаждения,на апертурной трубе, на 
поверхности гелиевой обечайки и на азотном экране. На рис.1 показано одно из 
поперечных сечений с наибольшим количеством датчиков. Всего вдоль маггита 
было 14 сечений с датчиками. В качестве датчиков применялись резисторы 
ТВО-0,125 [5] . 

Процесс захолаживания дипольного магнита осуществлялся в два этапа: от 290 
до 80 К и от 80 до 4,5 К. Гелий направлялся только в каналы прямого потока. 
Сначала исследовался магнит с жестко связанной с фланцами гелиевого криостата 
апертурной трубой. При этом уже в начале процесса развившиеся в апертурной 
трубе термомеханические напряжения достигли принятых в эксперименте допусти
мых величин [<5]4 0,6GT , где б, - предел текучести, что потребовало 
регулировки режима охлаждения - уменьшения величины расхода гелия до 
0,010 кг/с. Общее время захолаживания магнита составило более 12 часов. В ре
жиме отогрева трубы подвергались воздействию сжимающих напряжений, т.е. "ра
ботали" на устойчивость, и из-за малой величины допустимых напряжений [S]t 
5 кгс/мм2 в апертурной трубе продолжительность отогрева превысила 24 часа. 

После этого была устранена жесткая связь апертурной трубы с фланцами ге
лиевой обечайки криостата, и определяющими для режимов стали напряжения в тру
бах двухфазного гелия, что позволило увеличить расход и сократить время захо
лаживания диполя до 8,5 часов, а отогрева до 10 часов. На рис.2 приведено 
сопоставление расчетных и экспериментальных данных для двухэтайного процесса 
захолаживания диполя для этого случая. На первом этапе расход газообразного 
гелия составлял около 0,035 кг/с, а на втором - 0,010+0,014 кг/с. 

Особенностью процесса является существенное влияние теплоотдачи с торцевых 
поверхностей ярма магнита на формирование продольных и поперечных температур
ных полей. Причем продольный перепад температур по магниту (рис.За) увеличи
вался, а радиальный (рис.36) и азимутальный (рис.Зв) - уменьшались. Макси
мальный перепад температур вдоль магнита составил около 180 К, а по радиусу и 
углу - 20 и 40 К. 

На рис.4 представлены результаты численного расчета по уравнению (10) 
термомеханических напряжений в трубах гелиевого криостата в сравнении 



Рис.1. Схема расположения температурных 
датчиков в поперечном сечении 
СП-диполя. 

Рис.2. Изменение во времени измеренных 
и расчетных температур для 
точек Т,23(сн.рис.1) первого( А ) 
и последнего (N ) сечения 
СП-диполя в режиме захолажива-
йия. 77 - температура потока 
на входе в диполь. 
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Рис.3. Измеренные и расчетные температурные распреде
ления при захолаживании диполя: а - продольные 
для точек 723 (рис.1); б - по радиусу на 
угле 75 , г =0,18 м; в - по углу на радиусе 
135 ж , г =0,18 м. 
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Рис.4. Изменение термомеханических напряжений 
в апертурной трубе (а) криостата и в трубе двухфаз
ного потока (б) в режиме заходаживання. 
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с напряжениями, определенными по экспериментально измеренным температурам. 
Причем для апертурной трубы показаны возможные напряжения, т.к. она не имела 
жесткой связи с фланцами криостата. Видно, что при циркуляции гелия только 
по каналам прямого потока напряжения в апертурной трубе превышают допустимые 
и в 1,7 раза больше напряжений, развиваемых в трубе двухфазного потока. 

Таким образом, устранение жесткой связи апертурной трубы с фланцами гелие
вой обечайки криостата позволило увеличить расход хладагента через магнит до 
0,035 кг/с, что практически соответствует значениям расходов для режимов 
стенда серийной калибровки СП-магнитов УНК. При этом термомеханические на
пряжения в трубах двухфазного потока будут оставаться ниже допустимых 
значений. 

В заключение отметим, что удовлетворительное совпадение экспериментальных 
и расчетных данных, полученных с помощью созданной методики, позволяет под
робно анализировать различные режимы захолаживания и отогрева СП-магнитов 
как для стенда серийной калибровки, так и для плеча УНК. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗОГРЕВА ТОКОНЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА СП-ДИПОЛЕЙ УНК 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ: В НОРМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

Г.М.Антоничев, И.В.Богданов, Л.М.Васкльев, М.Г.Выборнов, О.И.Дубижанский, 
А.Н.Ерохин, А.В.Злобян, В.П.Снитко, Я.В.Шпаковнч 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 
Введение 
Системой защиты сверхпроводящих (СП) магнитов УНК предусматривается дисси

пация запасенной энергии в обмотке при переходе магнита из сверхпроводящего в 
нормальное состояние' *'. Параметры токонесущего элемента (ТНЭ) и элементов 
системы защиты долины быть выбраны таким образом, чтобы разогрев обмотки не 
превышал при этом допустимой величины. В настоящей работе приводятся результа
ты измерений и расчета величины разогрева СП-кабелей различных конструкций, 
используемых в качестве токонесущего элемента моделей СП-диполей УНК с теплым 
и холодным магнитным экраном' '. СП-кабель моделей СП-диполей с теплым магнит
ным экраном состоит из 23 жил и имеет ширину 10,55 ми и среднюю толщину 
1,51 мм без изоляции. СП-кабель моделей СП-диполей с холодным магнитным экра
ном содержит 16 жил и имеет ширину и среднюю толщину соответственно 7,35 и 
1,48 мм. 

СП-кабели обеих конструкций изготавливались из композитных СП-проводов диа
метром 0,85 мм, содержащих 2970 ниобий-титановых СП-волокон в медной матри
це' 3'. Коэффициент заполнения СП-провода сверхпроводником равен 0,42. Кабели 
изолируются двумя слоями наптоновой ленты толщиной 20 мкм и слоем эпоксидаро-
ванной стеклоленты толщиной 100 мкм, навитой с зазоров I мм. В работе рассмот
рено влияние электрофизических свойств СП-кабеля и условий его охлаждения в 
обмотке на величину разогрева при переходе магнита в нормальное состояние. 

Расчет разогрева СП-кабеля 
Температура СП-кабеля Т ( t ) , несущего транспортный ток 1 (t), в момент вре

мени t после перехода в нормальное состояние определяется выражением 

где: Т с - критическая температура СП-кабеля; Ы - число жил в кабеле; S - по
перечное сечение СП-жилы; J - средняя плотность СП-жил;С(Т)- удельная тепло
емкость композита; Р(.Т)- удельное продольное сопротивление СП-жил; W - коли
чество тепла, отводимое из элемента объема СП-кабеля за счет продольной тепло
проводности и теплоотдачи через боковую поверхность. 

Влияние электрофизических свойств и конструкции СП-кабеля на величину ра
зогрева при его переходе в нормальное состояние рассматривалось расчетным пу
тем в адиабатическом приближении. Такой подход дает верхнюю оценку величины 
разогрева и оправдан при малых временах нагрева, когда влияние второго слагае
мого в правой части выражения (I) незначительно. Удельная теплоемкость и плот
ность СП-жил определялись по правилу смесей 
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C=C C u(1-A) + C N b T l \ (2) 
Х-Хвцв-Я + Х » * , 

где: C C u и С № 1 1 - удельная теплоемкость матрицы и сверхпроводника; 
Y и Y M b l ) - плотность матрицы и сверхпроводника соответственно; 

\ - коэффициент заполнения dl-жил сверхпроводником. 
Зависимость удельной теплоемкости меди от температуры в интервале от 4,2 К 

дс 300 К приведена в' '. Результаты измерения удельной теплоемкости ниобий-ти
танового сплава в интервале температур от 9 К до 80 К приведены в работе' '. 
В область температур до 300 К эти результаты экстраполировались с помощью за
кона Дебая. Зависимость продольного сопротивления СП-жил от температуры в ин
тервале от 10 К до 300 И измерялась экспериментально. 

Результаты расчета величины разогрева СП-кабелей с числом жил от 16 до 23 и 
отношением удельных сопротивлений матрицы при комнатной и гелиевой температу
рах в интервале от 20 до 120 в зависимости от величины интеграла перехода при
ведены на рисунках I и 2. Из приведенных рисунков видно, что число жил и их 
продольное электросопротивление в значительной степени определяют как величину 
разогрева СП-кабеля, так и колебания разогрева при изменении величины интегра
ла перехода. Коэффициент заполнения СП-жил сверхпроводником в интервале от 
0,33 до 0,44, как показал расчет, практически не влияет на температуру разог
рева. 

Измерение разогрева СП-кабеля 
Влияние условий охлаждения, характерных для СП-кабеля в обмотке СП-магнита, 

исследовалось экспериментально на образцах СП-кабелей двух конструкций с 16 
и 23 СП-жилами и на короткой модели СП-диполя с холодным магнитным экраном. 

Измерения величины разогрева образцов СП-кабеля в зависимости от интеграла 
перехода проводились с помощь» аппаратуры и методики, описанной в работе' . 
Образец СП-кабеля U-обраэной формы длиной I и запитывался постоянным током. 
При помощи точечного нагревателя, расположенного на изгибе, образец переводил
ся в нормальное состояние. На двух измерительных участках длиной 10 см, распо
ложенных на прямолинейных участках, регистрировался рост сопротивления СП-кабе
ля от времени. Температура образца на измерительном участке определялась по 
предварительно измеренной зависимости электросопротивления СП-кабеля от темпе
ратуры. Поскольку измерения проводятся при постоянном транспортном токе, вели
чин* интеграла перехода равна I 2 t , где t - время, отсчитываемое от момента 
перехода СП-кабеля на измерительном участке в нормальное состояние. 

Для моделирования условий охлаждения токонесущего элемента в обмотке магни
та образец СП-кабеля помещался в прямоугольный пакет, собираемый из кусков ка
беля, который сжимался в специальном устройстве до давлений 50 Mia. Исследова
лись два варианта охлаждения: жидким гелием через систему каналов типа "рыбья 
кость" и охлаждение без непосредственного контакта образца с жидким гелием. 

Графики роста температуры образца от времени при различной величине тран
спортного тока в образце для СП-кабелей с 16 и 23 жилами представлены на 
рисунках 3 и 4. На каждой кривой разогрева указаны значения интеграла перехода 
в единицах 10 А • с в данный момент времени для данного значения транспортно
го тока в образце. На температурной оси графиков нанесены расчетные значения 
интеграла перехода, соответствующие данной температуре. Из рисунков видно, что 
при малых временах разогрева, когда условия нагрева СП-кабеля приближаются к 
адиабатическим, измерения хорошо совпадают с расчетом для обеих конструкций 
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Рис.1. Графики зависимости величины 
разогрева от интеграла перехода для 
QI-кабелей различной конструкции 
с Лоок/^окгГБ • 

Рис.2. Графики зависимости величины ра
зогрева 16-жильног'о СП-кабеля от 
интеграла перехода для различных отно
шений электросопротивлений ,Рзоок/р 1 0 к. 

-й яг 
Рис.3. Рост температуры в 16-жильном 
СП-кабеле с «Рзоок/jj в 5 0 : 

без каналов, с каналами. 

Рис.5. Графики зависимости величины 
разогрева СП-кабеля от интегра
ла перехода а обмотке СП-диполя 
ДХБ-1-2 (Т). Количество жил в кабеле 
ы 16, отношение ^ 3 O 0 K / p i O K « 7 0 • 

0,5 10 I.S 2Д 

Ряс.4. Рост температуры в 23-жильном 
СП-кабеле с <Рв о о*/(р1 0 К « 5 0 : 

без каналов, с каналами. 

Рис.6. Графики зависимости интеграла 
перехода от тока в магнит? я«я моделей 
СП-диполей УНК с теплым (ДДЕ) и холод
ным (ДДХ) магнитным экраном: 
ДДЕ — число жил в кабеле 23, 
Р з о о к / ^ я б О ; ДДХ - число 

«ил I 6 « J > 3 0 0 K / ^ O K « 7 0 . 
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СП-кабеля. Для 23-жильного кабеля влияние охлаждения на разогрев несколько 
меньше, чем для 16-нального кабеля. Наличие или отсутствие гелиевых каналов 
в обмотке проявляется при временах разогрева, превышающих 0,3 с. 

Проведены измерения разогрева СП-кабеля в модели СП-диполя с холодным маг
нитным экраном. Обмотка магнита изготовлена из 16-жильного СП-кабеля с от
ношением сопротивлений при комнатной и гелиевой температурах ,Рзоок/А о кя;70. 
Измерения проводились по описанной выше методике, для чего на первом витке 
внутреннего слоя был установлен точечный нагреватель, с помощью которого 
СП-кабель переводился в нормальное состояние. Температура СП-кабеля на измери
тельном участке длиной 9,3 см, расположенном вблизи нагревателя, определялась 
по зависимости сопротивления кабеля от температуры с учетом влияния магнитно
го поля на электросопротивление. Результаты измерений разогрева СП-кабеля в 
обмотке от величины интеграла перехода для нескольких значений транспортного 
тока в магните представлены на рис.5. Величина разогрева СП-кабеля, измеренная 
в магните, хорошо согласуется с результатами расчета и измерений на образцах с 
учетом поправки на магнетосопротивлекие матрицы СП-жил. 

Максимальный разогрев обмотки моделей СП-диполей УНК 
при переходе в нормальное состояние 
На рис.6 представлены результаты измерений интеграла перехода от тока в 

магните для полномасштабных моделей СП-диполей УНК с теплым (серия ДНЕ) и хо
лодным (серия ДФО магнитным экраном. Переход магнитов в нормальное состояние 
инициировался с помощью нагревателей.расположенных на внешнем слое обмотки'1' 
и предназначенных для равномерного распределения выделяемой при переходе энер
гии по обмотке магнита. Максимальная величина интеграла перехода для СП-дипо
лей с теплым магнитным экраном составляет 8,5 • 10 А с, для СП-диполей с хо
лодным магнитный экраном - 4,5 '10° А с. Согласно результатам проведенных 
исследований при таких значениях интегралов перехода максимальная температура 
обмотки для магнитов обеих конструкций не превышает 200 К, что меньше допусти
мого значения. 

При этом в магните с холодным магнитным экраном для обеспечения величины 
максимального разогрева в указанных пределах величина отношения сопротивлений 
при комнатной и гелиевой температурах должна быть не менее 70. 
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К РАСЧЕТУ МЕХАНИКИ ОБМОТОЧНОГО БЛОКА СП МАГНИТОВ УНК 
А.Г. лбраг.'̂ в, А.Г.Дайковский, С.Ю.Ершов, А.Д.Рябов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Конструкция обмоточного блока СП магнитов ускорителей, которые сооружаются 
у нас в стране и за рубежом, является общепринятой. Это обмотка, заключенная 
в ламинированный бандаж. Тем не менее,вопросы механики этой конструкции про
должают быть в центре внимания [1,2]. Дело в том, что в каждой конкретной реа
лизации приходится увязывать многие технологические и материаловедческие воп
росы, которые определят живучесть, тренировку и качество поля магнита. 

Источником нестабильности магнитного поля и тренировки являются пондероыо-
торные силы. Воинственным механизмом, с помощью которого можно ослабить их от
рицательное воздействие,служит предварительное напряженное состояние обмотки 
- преотресс. Конструкция, характеристики материалов и т.д. являются теми пара
метрами, от которых в конечном итоге будет зависеть эффективность компенсации 
действия пондеромоторных сил с помощью престресса. Ввиду известных трудностей 
тензометрии [3] важная роль в анализе напряженного состояния конструкции отво
дится математическому моделированию. Существенно то, что в настоящей работе,в 
отличие от [4], в расчетной схеме учитываются различные типы соединений -
шпонки, сварные ШЕЫ, замки, пины, а также более общая симметрия задачи. Ранее 
симметрия формулировалась в плоскости, теперь в пространстве; в плоскости сим
метрии нет - это особенность конструкции. Здесь нет возможности останавливать
ся (при всей их важности) на математических и алгоритмических особенностях за
дачи, поэтому на одном из вариантов рассмотрим те результаты, которые непос
редственно касаются конструкторских работ и которые необходимы для интерпрета
ции экспериментальных данных. Порядок вопросов следуиций. 

1. Обмотка под действием пондеромоторных сил в идеально жестком и деформи
руемом цельном бандаже. 

2. Принципы работы сборного бандажа. Захолаживание. 
3. Обмотка в сборном бандаже. 
I. Пусть обмотка фиксирована абсолютно жестким бандажом, но имеет свободные 

концы под ключом, рис.1, т.е. престресса нет. При включении тока пондеромо-
торные силы деформируют обмотку, причем концы смещаются наибольшим образом.Но 
как раз их положение определяет гармонические коэффициенты Со, Сс. Этот эффект 
хорошо виден на рис.2, одинарные (сплошные и пунктирные) линии относятся к ма
териалам с модулем упругости: обмотки - Зо=1«10 кг/см , межслоевой прокладки 
- i^I'IO . АЛЯ двойных линий соответственно Е о=1,5-10 5, В =1-10 5. 

Зададимся каким-либо током, например 5 кА, и найдем соответствующее ему 
смещение свободных концов под ключом. Далее выключим ток и сожмем обмотку со 
стороны ключа на величину этих смещений, создавая престресс. Затем вновь вклю
чим ток. Новые деформации обмотки в области ключа под действием пондеромотор
ных сил оказываются значительно меньше и, как следствие этого, видно большее 
постоянство гармоник вплоть до 5 кА. На рис.У они изображены пунктиром. С 
дальнейшим повышением тока происходит отрыв обмотки от ключей, пунктирная ли
ния резко переходит в сплошную. 

Эта же обмотка, с тем же престрессом в деформируемом цельном бандаже, 
рис.3, при нагрузке током дает весьма малое отличие в поведении Cg, Cg от изо
браженного на рис.2. .Можно считать, что при выбранной толщине бандажа и модуле 
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упругости стали Е Й=2«Ю кг/см (10-15 раз больше чем у обмотки) жесткость це
льного бандажа оказывается столь высокой, что все определяется азимутальными 
деформациями обмотки. 

Уже в этом месте можно сделать важный вывод: по поведению гармоник можно 
судить о жесткости бандажа, об отрывном или безотрывном режиме деформаций,т.е. 
о достаточности величины престресса. К этому мы еще вернемся. 

2 Представим себе обмоточный блок со сборным бандажом в состоянии престрес
са. И пусть контур замка находится в свободном состоянии, т.е. верхнее п ниж
нее полукольца взаимодействуют через шпонку и пин. По отношению к исходной ге
ометрии контур замка получит смещение, изображенное на рис.4, откуда видно, 
что реально во взаимодействии должны находиться левые боковые поверхности зам
ка. Правые и горизонтальные поверхности не взаимодействуют. Наложив условия 
взаимодействия на левые поверхности замка, получим картину работы замка в сос
тоянии престресса, рис.5. 

Действие пондеромоторных сил в отсутствие престресса показано на рис.6, за
мок опять свободный. Как и под ключомдействие этих сил на боковые поверхности 
замка противоположно действию престресса. На сжатие должна работать правая по
верхность. 

Реально ситуация будет такой. Если находящийся в состоянии престресса блок 
нагружать током, давление на обмотку со стороны бандажа перехватывается понде-
ромоторными силами. В результате ослабляется давление в ключах и на левой по
верхности замка. Может случиться так, что давление на этой поверхности обраща
ется в нуль, тогда важно, чтобы включилась правая поверхность. Для этого необ
ходимо, чтобы в замке не было вертикальных зазоров. 

Захолаживание имеет очевидный эффект - сокращение линейных размеров и ослаб
ление престресса. Последнее будет зависеть от отношения коэффициентов теплово
го расширения обмотки и бандажа, а также от модуля упругости обмотки. Чем мень
ше этот модуль при прочих равных условиях, тем меньше падение престресса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ТОЧЕЧНОЙ МАГНИТОМЕТРИИ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИПОЛЕЙ УНК 

Н. Л. Смирнов, В. Н. бойцов, А.В.Тихов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Введение 

3 ИФВЭ разрабатываются методики и создается аппаратура для магнитных 
измерений элементов УНК. Для измерения продольного распределения поля и 
передаточной функции диполей предполагается использовать метод точечной 
магнитометрии. Продольное распределение поля, необходимое для вычисления 
интеграла поля (отклонякшей силы), может быть использовано также для контроля 
технологий изготовления обмотки и магнитного ярма, а при измерениях до и после 
транспортировки диполя - для контроля ее влияния на качество поля. Измерение 
передаточной функции (отношение средней по длине индукции поля к току) в 
области рабочих полей имеет целью согласование отклоняющей силы диполя с 
фокусирующей силой квадруполя. Из измерений передаточной функции в области 
низких полей можно получить информацию о магнитных характеристиках элементов 
конструкции диполя. 

Аппаратура 

Измерения проводились как на диполях 1 ступени УНК (обычные магниты), так и 
на диполях 2 ступени (сверхпроводящие магниты). Методики изнерений для обоих 
типов диполей идентичны, а различия в аппаратуре имеются лишь в конструкции 
кареток для перемещения датчиков, на рис.1 представлена блок-схема аппаратуры 
для измерения продольного распределения поля в диполе 2 ступени УНК (1). 
Диполь питается от источника стабильного тока ИСТР 2506/48. Для измерения 
величины тока последовательно с нагнитом в цепь питания включен прецизионный 
шунт (R u), сигнал с которого поступает на цифровой вольтметр типа Щ-31. 
Датчики ЯМР (2) и Холла (3) установлены на каретке, которая перемешается вдоль 
магнита с помощью привода, состоящего из двигателя (4), роликов (5), тросика и 
датчика перемещения (6). ЯМР-магнитонетр работает в режиме автоматического 
поиска резонанса. Цифровая информация поступает через крейт "Сумма" в ЭНЛ М-60. 

Основная погрешность ЯМР-магнитометра определяется неоднородностью магнит
ного поля и составляет в нашем случае че более 2*1й"' в диапазоне рабочих 
полей (в, 1+5 Тл для обеих ступеней У'-iK) /\/. Погрешность измерения поля 
магнитометром Холла складывается из шуновых погрешностей и погрешности от 
неликейностей датчика Холла, усилителя и измерителя. Шумовая погрешность 
магнитометра, определяемая датчиком Холла, источником тока, усилителем и 
измерителем, составляет Э*1Э~Ч для поля 1 Тл и исхет быть уменьшена за счет 
статистической обработки. 

Для уменьшения влияния нелинейностей магнитом-vp Холла калибровался по 
ЯМР-магнитометру. Процедура калибровки требует учета многих факторов. Необхо
дима точная геометрическая установка датчиков, т.к. для калибровки использует
ся обычный диполь с неоднородностью поля =1в~ч см"'. Кроме того, для 
обеспечения погрешности калибровки <3«1в"4 необходимо ориентировать датчик по 
полю с погрешность» не хуже 1,5°. Калибровка ослоиняется необходимостью смены 
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ампул с рабочим веществом в датчике Я № ( в диапазоне полей 0,1+5 Тл 
используется 5 ампул). Данные магнитометра Холла преобразуются в значение 
индукции поля с помощью аппроксимирующей функции . Для вычисления аппроксими
рующей функции была разработана программа,использующая данные измерений магни
тометра Холла и ЯМР-магнитометра.В качестве аппроксимирующей функции был выб
ран степенной полином седьмой степени.Погрешность аппроксимации составляет 
Зх1СГ 4 в диапазоне полей 0,2*1 Тл и 5х10~ 5 для полей более I In,что удовле
творяет требованиям. 

Изнерение продольного распределения поля 

На рис.2 а,б представлены графики зависимости поля от продольной координаты 
в СП-диполе с холодным железом серии ДДХА и в диполе i ступени УНК. Как видно 
из графиков, максимальный разброс в центральной области составляет 2.5*10"э 

для диполя 1 ступени и 1.7*10"3 для диполя 2 ступени УНК. Площадь единичного 
выброса поля не должна превышать допуск на разброс интеграла поля, который 
составляет 3«10~ ч. Для приведенных распределений величина интеграла единичного 
выброса близка к предельнону допуску. Если для диполей 1 ступени УНК возможна 
регулировка величины интеграла поля методом минирования, т.е.изменением длины 
железного яриа, то для диполей 2 ступени такая регулировка или невозможна или 
очень затруднена. Контроль формы распределения поля важен с точки зрения 
выполнения допуска на величину интеграла единичного Еыброса поля. 

Для упрощения процедуры определения связи формы распределения поля с 
технологией изготовления магнитов был проведен дискретный фурье-анализ 
распределения поля. На рис.3 а,б представлены спектры продольного распределе
ния поля в СП-диполе и в теплом диполе. Спектральные характеристики имеют ярко 
выраженные экстремумы на частотах, соответствующих длинам элементов 
технологической оснастки. Так, для диполя 1 ступени УНК: период в,5м 
соответствует длине блока ярма, 0,3м - периодичности стягивающих накладок на 
боковой поверхности ярма. Для СП-диполя: период {м соответствует длине 
прокладок в медианной плоскости обмотки; 0,45м и 0,25н соответствуют длинам 
клиньев в районе ключей первого и второго слоев; 9,Ни - длине блока ярма; 
0,1м - длине блока бандажа. К недостаткам дискретного фурье-анализа 
продольного распределения поля следует отнести низкую разрешающую способность 
в области низких гармоник. Зависимость разрешающей способности от номера 
гармоники п имеет следующий вид: 

где - 1 и длина магнита С в нашем случае 1„=6м). Из приведенного выражения можно 
заключить, что дискретный фурье-анализ имеет низкую точность для гармоник , 
имеющих большой период, но не близкий к периодам 1„/п. Шаг сканирования 
продольной координаты, определяемый значением 4В/4г, Еыбран равным 20мм. Такое 
количество точек обеспечивает высокую разрешающую способность в области 
высоких гармоник. Из статистической обработки спектров при многократных 
измерениях получается оценка случайных ошибок измерений. 

Метод спектрального анализа продельного распределения поля дает возможность 
контролировать состояние технологической оснастки и технологию изготовления 
диполей. 
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Рис.1. Блок-схема аппаратуры для 
измерения продольного распределения 
поля. 

Рис.2. Продольное распределение поля. 

6)TeniW бипнь 

Рис.3. Спектры фурье-анализа 
продольного распределения. 

Рис.4. Передаточная функция СП-диполя с 
магнитный экраном (а), без магнитного 
экрана (б). Зависимость ширины гистерезиса 
от уровня тока (в). 
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Рис.5. Перераспределение поля в апертуре СП-диполя с уменьшением 
уровня тока. 



Изиерение передаточной функции 

На рис.4 а,б представлены типичные передаточные функции диполей 2 ступени 
УНК с магнитный экраном (а) и без магнитного экрана (б). Гистерезисный 
характер функции определяется гистерезисной добавкой к полю, создаваемой 
вихревыми токани в сверхпроводнике /2/ и гистерезисом железного ярма. 
Передаточная функция в начальном учаЬтке растет с уненьшениен тока, что 
объясняется наличием остаточной намагниченности сверхпроводника, бандажа и 
нагнитного экрана (при его наличии). 

На рис.4 в изображена теоретическая зависимость ширины гистерезиса &В Г от 
уровня тока в области низких полей для магнита серии ДХА (сплошная линия), 
точками отмечены экспериментальные данрые. Увеличение ширины гистерезиса для 
магнита с экраном объясняется добавлением гистерезиса железа. Как видно из 
рисунка, в области рабочих полей (>в,7 Тл) вклад гистерезиса железа становится 
существенным. 

Для объяснения экстремуна в начальной области передаточной функции диполя с 
экраном (рис.4а) обратимся к рис.5а, где изображены зависимости средней (без 
гистерезиса) передаточной функции (сплошная линия) и нелинейной добавки к полю 
Ип на расстоянии 35мм от центра диполя (пунктирная линия) в одинаковом 
масштабе. Как видно из рисунка, уменьшение поля в центре диполя с уменьшением 
тока качественно совпадает с увеличением поля на краю апертуры, что говорит о 
перераспределении поля в апертуре диполя, качественно этот эффект поясняет 
рис.5б, где изображено смекение к обмотке силовых линий поля с уменьшением 
основного поля. Поле, создаваемое магнитным экраном, является суперпозицией 
двух полей, инеюних различную конфигурацию: остаточного поля экрана и поля 
экрана, обусловленного полем обмотки. По мере уменьшения второй составлявшей 
изменяется конфигурация реэультатирукшего поля. 

Наиболее ярко отклонение магнитных свойств конструкционных материалов 
диполя проявляется в области низких полей. 6 нескольких магнитах было отмечено 
резкое повышение передаточной функции в области низких полей, вызванное 
большой величиной остаточной намагниченности, что было подтверждено измерением 
магнитных свойств стали бандажа. 

Таким образои, сравнительный анализ формы передаточной функции в области 
магнитных полей позволяет контролировать магнитные свойства конструкционных 
материалов в изготовленном диполе. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО ДИПОЛЬНОГО МАГНИТА С ХОЛОДНЫМ МАГНИТНЫМ ЭКРАНОМ 

В.Е.Ерегин, В.А.Титов 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В. Ефремова, Ленинград 

В работе представлена -эффективная методика решения нелинейно1" краевой з а 
дачи магнитостатики в полях с мультипольной симметрией. Она базируется на ме
тоде модифицированного скалярного потенциала и разложении компонент плотности 
тока, скалярного потенциала и магнитное проницаемости среды в ряды Фурье. Это 
позволяет свести решение трехмерно'' задачи к решению набора двумерных и су 
щественно сократить требования к ресурсам вычислительно"* техники по сравнению 
с сугубо трехмерными подходами. Методика реализована в вычислительно" програм
ме А1У1РЗВ/1/ , на основе которо" выполнено моделирование торцевого поля 
сверхпроводящего дипольного магнита с учетом реальной зависимости/иг*; в железе. 

На основе уравнения для модифицированного скалярного потенциала 

где 
rotP=j, {2) 

и разложени* (с учетом дипольно" симметрии! 

формируется система нелинейных дифференциальных уравнение относительно 
амплитуд гапмоник потенциала 

где 
= ZYiJoC-г*ьт)-£•&(&•*-)}, ..~*-л 

(5> 

- символ Кооненеоа. 
Дискретизация уравнений системы ?61 осуществляется ло методу конечных раэ-

носте" на двумерно" ( г , г > сетке с нерегулярным шагом из условия сохранение 
потока вектора индукции 

£e-Js=o, ,Б) 

что обеспечивает ав^ог/'з^ичоско" чи^гт-чоч"0 ^пхичииих усппщ" на нпьмнльтлп 
компоненту индукции л тангенциальную компоненту нац.яженноси гол" на ••-vi4"",rix 
гврдела разнородных c;ijn. На границах р&счетни" области испсльяую-iс условия 
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Разрывы первого рода в распределении плотности тока и магнитной проницае
мости по угловой координате приводят к высокочастотным колебаниям при аппрок
симации ограниченными рядами (явление Гиббса). Поэтому суммирование конечных 
рядов (3),(5) осуществляется по методу Чезаро-Фейера / 2 / , что позволяет ис
ключить колебания аппроксимирующей функции, но несколько расширяет переходную 
область. Введение плавной границы между различными средами соответственно ис
кажает картину поля в этой области, но в рабочей области магнита подобные ло
кальные искажения сказываются слабо. 

Система разностных алгебраических уравнений решается методом блочных ите
раций Гаусса-Зейделя / 3 / , Используется естественное в данном случае разбиение 
на подсистемы уравнений относительно амплитуд потенциала одной гармонической 
составляющей. В области ферромагнетика для вычисления значений магнитно" про
ницаемости и ее гармонических амплитуд используется трехмерная сетка. Уточне
ние распределения А проводится по значениям напряженности поля в итерационном 
цикле. 

При численном моделировании торцевого поля дипольного магнита с двухслойной 
седлообразной обмоткой и осесимметричным экраном учитывались восемь низших не
нулевых гармоник потенциала ' х± 15^. Полное число нелинейных алгебраических 
уравнений при этом составило ~ 6.10 , а число узлов, в которых рассчитывалось 
поле, ~ 1,3.10 . 

На р.х. показано распределение изолиний 181 в вертикальной (а) и медиан-
ног (б) плоскостях магнита в торцево" области, соответствующее рабочему полю 
5 1л. 
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О Ш Ш З Ш Е ТОКОЗВОДЫ ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СЗЕРХПРОВСДЯЦЖ МАГНИТОВ 

З.Д.Бартенев, Ь.А.ыияюв 

Объединенные институт ядерных исслсдовани", Дубна 

I. ЗЗГЛЗЕ1Б 
Токовводы для циркуляционных магнитов пуклотрона доляны отвечать следуто-

щ м основным требованиям: 
1. Поминальны": ток - 6,3 кЛ. 
2. Слекгрическая прочность изо-

ляци'.: - 1,'i кЗ (в том число з аварий
ных ситуациях с порче"; голиег." изоля
ционного ва;:ууш ускорителя). 

о. Гидравлическое сопротивление -
менее 1С кПа. 

4. Допустимое зкутреннос давление 
- :2,5 !Ба. 

5. Простота конструкции и техно
логии изготовления, надежность в 
эксплуатации. 

Следует оплатить, что обычное 
требование термосто'костп з саучас 
прекращения подачи гелия для токовво-
доз нуклотрона не является обязатель
ным. Слабым 1,'есто'- язляется тгубчэты'. 
сверхпроводник, перехотяпт' при это?: 
в нормальное состояние и нзгрезаюцп-сл 
горгзде бистре: токозводп. 

л настоящее время создгна и рабо
тает кз стендах серия токовзодов ка 
С-Е ::Л, з определенно' ::ере отзечзгтах 
перечисленным требования; •. 

•'.-. :Л\СТ?'Л:.7.: текеззо.-; 
Токоведуипе элет ;пнты гокоззодоз (с;:, 
таблицу и ркс.1) состоят ;;я двух М'-д-
ных полос I :: четирех спл:т:онних опл.е-
ток 2, торцц которых свярчпы. J ро-
зультат.1 образуется короб, охзатыва:е-
31": теплообменник с удельно" повепх-
посты' <~ " • cr:'/cr"J. Такие то'-оведу-
г;:е элементы много л?т нсполь-зтотея 
в JI3L 'SX1". для токовзодов с погружен
ным в "лдкл : гол:!"- концом /Т/. 
Поскольку сварка торцов недостаточно 
герметично з условиях изоляционного 

кА постоянного Рис.1. Токоввод ка 
тока. 
I - полиса медная, 1 - оплетка, 3 • 
труба, 4-7 - пэоляторн, 8 - резино
вые прокладки. 



вакуума нуклотрона, токоведущий элемент помещен в тонкостенную трубу 3 из 
нержавеющей стали. Небольшое отверстие в стенке короба приводит к выравнива
нию давления внутри и вне короба, что обеспечивает его целостность при ава
рийном повышении давления. 

Электрические изоляторы 4-? выполнены из капролона. <-'орма грибка придана 
детали 5 для обеспечения, по возможности, отсутствия влаги на части поверх
ности. 

3 . ГЕГГОЛПКА ШЫТЛЯГП 
Токовзоды испытаны на установке (рис.2), обеспечивающей близкие к рабо

чим в нуклотроне условия. Промежуточный сосуд емкостью 10 л сепарирует гнлл:: 
и предотвращает колебания потока через токовводы. Изоляционный вакуум в 
криостате 1С Па. Погрешность измерения расхода через ротаметры 3%. Терг.то-
-;етры 1т и То установлены на внегсне," стороне головок в вакуумном пространстве, 
Т.: з воздух^. 3 качестве термометров приме ноны резисторы типа ТЗС номиналом 
I кСм, отградуированные в диапазоне температур 4,2*o0ij К с точностью О.ЗЯ/З/. 
Стабильными счлгалась условия, когда Т т = Т., = 4/> ••; при минимальном расходе 
газа в течение 1С г кнут. 

4. РЯЗУЛЬТЛТЛ iicnjT/u'-::.; и овсл^&тя 
Некоторые результаты пзперсни;': представлены в таблице. 

Распределение температур, например, пси 
токе 6 кА и расходе G,I нп^/час было следутазЕ.:: 

о 
Тт = "•> — •> К; Tj = ZXi У-. 

3 точение нескольких часов работы на стен-
до головки токовводов полностьп обмерзает. 

Изоляторы проверены на олектрпческуп 
прочность в воздухе. Г.олоднительная резиновая 
прокладка (на pirc.I отсутствует) предотвраиала 
разряд от «ланца г шпилькам. Cyxo;j изолятор 
выдергал ?i"' кЗ постоянного напряжения, смочен-
нн"' воде: -2,3 -3. 

Результаты пыштапп": показызагт, что 
токовводы в осиовног; соответствуют перечислен
ным в разделе I требованиям. Однако очень 
низкая температура вчгхне" головки свидетельст
вует о неиспользованных возможностях оптпппза-
ДШ1 токовводов. Сильно-:- обг.терзашге головк:: 
го-пт вызвать някоторы < затруднения прл .-ксплу-
атацил токовводов кг; ускорителе. 

в| •h 
Li 

ЬНе 

¥j V 
Р::с..;. Cx'jva усгяновк:: для 
:;ССЛ-\":03?!Ш.'Т ТОКОВВОДОВ. 
I - сверхпроводящая пере-
••ччка, " - спа. сверхпро
водников, Т т, Т-,, ? -
т.1::-о"отгц. 

..вторы зырч-пят благодарность га /^гег:-" 
в изготовлении и испытания:: токовводов сотрудника!- .IJL (•"_;;: Н.Г..'л::г.-!::--о, 
Г.С.ГрппЕову, .\,А.,",емину, ЛЕ.Нечкпорснко, i . З.Романову, Г.Г.."ор:зу, г ??.г~> 
виракапт благодарность зя полезные советы пеп обсу-доншг результате:) ::спыгг:-
ни!'| и конструктивных элементов: 1..'1.Льячкозу, Л.А.С:.-::рь:ову, Г.Г,.".'о.г:-:::с'г:Г.-:;:;!; 
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ТАБЛИЦА 
ПАРАМЕТРА ТСК0330Д03 

Наименование и размерность параметра Шипы с оплетками итержень оребрен. 

Оптимальны:! ток кА 6,П 7,0 8.0 10 
Ойфективная длина мм 600 650 600 ISI5 
Сечение токоведущего элемента 
1Я1Г 

верх 
кия 

160 
НО 

130 
100 

200 
Т60 707 

Поперечные размеры токонесу
щего элемента, мм' верх 28x15 27x17 27x17 0 65-68 

Удельны": теплоприток, 
Зт.кА"1 1,0 

1.П 1,1 
(при 6кА)(при 7кА) 

0,6й 

(при 6,6кА) 
Теплоприток без тока, Зт 4,6 3,5 6,6 -
Гидравлическое сопротивление кПа 12 10 14 17 
Плотность тока (при опгпмаль-
ном токе), А.И.Т 38 •54 40 -

- дополнительно СП-перемычка охлаждается потоком гелия, С,0Я г.с" . 
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пературу Т в зависшости от сопрогивленш? Д термометра по следующей интерпо
ляционной формуле: ,Ш. /R \П 

"1~ (I) 
где 7 коэффициентов К Л полинома определяются методом наименьших квадратов, 

f^ обычно равно 1000 Ом. 
Для определения тешературы с погрешностью *£. 1% в интервале 300*2 К 

автораг.та работц /6/ предложено уравнение: 

т=£к„-(еЛ#-Г' 
где R 0 = 301.0 0м, m = 8. 

Измерение сопротивления термопреобразователе:; осуществляется по двух-
проводко:" схеме измерительны!' током 10 мкА стабильность*} 10 . Теркопреобра-
зователь обеспечивает температурные измерения в интервале 30044,2 л с погреш
ностью <;:#. При температуре T Q = 4,2 ГС чувствительность <~ШС*10СС Сг./'Л, 
погрешность показани:: в магнитном поле 3 Тл меньше 1%. 

После изготовления проводится 5-кратная проверка показани:'; теркопре-
образоват^ле1.; в точение 1*2 месяцев при трех температурах (ЗОСК; 77,4К; 4,?К) 
и испытания электрическом изоляции термометр - корпус при напряжении 500 3. 
Сопротивление изоляция не хуке 10 МОм. Л настояцее время /~ и, термопреобразо-
ветело." успешно э:;сплуат::руютея на испытатэльных стендах нуклотрона, начато 
серпГ'ное изготовление криогенных тергопреобразозателе'' в JD0 Kill. 

и :: ? Е Р А т У ? л 
I. лацков з.;;. п?;:, иы, :.* 4, с.Зоо. 
I. Г.ацпог: .i.'.i. ; т.: Труды ?-": Всесоюзно.'; конференции по тохническому 

использсвп:::п' сверхпроводимости. Z.: ZV/3.1, I9&4, т.З, с.ЗоС. Лсстрннт 
С."..;., 0-C.0-VI7, ,.убна, Ii,c3. 

3. &длчг:о:з ".:!., ,~а'Д?-:ов 3.:'.. Препринт C.iZl, 8-&7-'Л.Б, ,-Мубка, lib?. 
•I. "ондпронко J.;;. и др. Препринт Ш"Г.'~.Л, Г-С36.?, Ленинград, IL76. 
г-. ̂ ацкоз J.::. :т др. Препринт С1Ш, 10-81-200, Дубна, 1?81. 
S. Дацков З.П. и др. Препринт OILrlli, PS-87-604, дубна, 1Ь8?. 
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НР-2000. ПРОЕКТ НАКОПИТЕЛЯ-РАСТЯЖИТЕЛЯ ИМПУЛЬСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА ДЛЯ 
ХАРЬКОВСКОГО ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ 

В.Ф.Болдышев, В.А.Вишняков, П.И.Гладких, В.Ю.Гончар, И.С.Гук, 
Ю.Н.Григорьев, А.Н.Довбня, С.В.Ефимов, А.Ю.Зелинский, И.М.Карнаухов, 
В.П.Козин, С.Г.Кононенко, В.П.Лихачев, В.В.Марков, Н.И.Мочешников, 
Н.Н.Наугольный, Ю.П.Попков, Л.В.Репринцев, П.В.Сорокин, А.С.Тарасенко, 
Ю.Н.Телегин, В.Ф.Чечетенко, А.А.Щербаков 

Харьковский физико-технический институт АН УССР 

Э.А.Гусев, Б.Д.Ершов, В.М.Кофман, Е.Г.^гэьмин, Б.Г.Мудыогин, 
М.Г.Нагаенко, А.В.Попов, Б.В.Рождественский, В.А.Титов, Н.Ф.Шилкин, 
И.А.Щукейло 

Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Ефремова, Ленинград 

Ускорительно-накопительные комплексы с непрерывными электронными пучка
ми открывают уникальные возмояности для проведения исследсваний в различных 
областях фундаментальной и прикладной науки и техники [ij . 

В Х̂ ЗТИ имеется действующий линейный ускоритель электронов, параметры 
которого после реконструкции будут удовлетворять требованиям, необходимым 
для работы накопителя-растяжителя (IIP). 

На' рис.I приведена схема его расположения относительно линейного уско
рителя (ЛУЭ), выбранная с учетом перспективы обеспечения транспортировки 
пучка поляризованных электронов от ЛУЭ к HP и от HP в экспериментальные за
лы, а также возможности размещения в канале инжекции высокочастотной систе
мы монохроматизации электронного пучка. 

Линейный ускоритель будет обеспечивать инжекцию пучка в HP со средним 
током до 30 мкА в диапазоне г-нергий 0 , 5 - 3 ГэВ длительностью импульса до 
1,4 мкс и частотой посылок до 300 Гц. Энергетический разброс пучка в ЛУЭ, 
павный ±1$, будет уменьшен до -0,1% системой аонохроыатизацш;. Эмиттанс 
пучка ЛУЭ для плоскостей одинаков и равен J> -I0 м-рад. Для согласования 
фазового объема пучка ЛУЭ с продольным аксептансом 'IP в начальной части лУЭ 
оудет произведена группировка пучка на четвертой субгармонике ВЧ роля ЛУЭ. 

Выбор структуры каналов транспортировки проводился исходя из требова
ний проводки пол ризованных и неполяриэованных пучков от ЛУЭ к HP и от HP 
к физическим мишеням. 

Магнитная структура HP выбрана с раздельными функциями фокусировки и 
поворота и состоит из четырех ахроматических периодов. В каждом криволиней
ном участке периода распсложежо 8 дипольных магнитов с углом поворота пуч
ка П,?.5°, радиусом кривиз^Я?(,80м и 7 квадрупольных магнитов, обеспечиваю
щих фокусировку и ахроматичность участков. 5 квадрупольных магнитов, распо
ложенных на прямолинейных участках суперпериодов, обеспечивают перестройку 
:1Р по частоте и постоянное значение амплитудных функций на участках располо
жения с-лектроетатическсго септума и инфлектора. 

Основные пареметры НР-2000 [i] : 
с-нергия - 0,Е * 3 Г;-В, средни;", ток выведенного пучка - 30 мкА, коэф

фициент заполнэния - 0,0. энергетический разброс - 10,17-
.".ля компенсации потерь энергии . лект ". иного яучл-ч. ::<;п л>у ует^я ?'1 >• г-



тема с частотой 699,4 МГц и ускоряющим напряжением до 3 MB. Передача ВЧ мощ
ности пучку будет осуществляться с помощью пяти резонаторных ускоряшцих сек
ций с ячейками оптимизированной формы, работающими на Of -виде колебаний в 
режиме стоячей волны. Суммарная мощность ВЧ станций 600 кВт. 

Создание HP с приведенными параметрами открывает новые возможности для 
исследований в области ядерной физики, связанные с использованием интенсив
ного электронного пучка. 

Схема размещения соответствующего экспериментального оборудования при
ведена на рис.2. В состав оборудования входят установки для исследования 
электроядерных реакций, экспериментов с фотонными пучками, получения поляри
зованных фотонов методом обратного комптонозского рассеивания лазерного све
та на электронах, а также фотонная мишень и системы формирования и диагнос
тики фотонного и электронного пучков и система мечения тормозных и комптонов-
ских фотонов. 

В таблице приведены результаты расчетов максимальной светимости 
НР-2000 в режиме сверхтонкой мишени [2] . 

Т а б л и ц а 

Е0,ГэВ 
Параметр 

0,5 1,0 2,0 3,0 

%> с м ~ т 

1,4 
0,07 

1,2-Г0Г 5 

4,6-ГО 3 3 

0,17 
0,59 г 

3 ,3 -Ю [ 6 

1,3-Ю 3 5 

0,22-10" х 

4,54 
6,2- Ю 1 7 

2,4-ГО 3 6 

0,65-ю" 2 

15,33 
2 ,6 -Ю 1 8 

Ю 3 7 

Как следует из таблицы, в режиме "сверхтонкой" мишени можно работать с 
мишенями до 10 см и достигать светимости до 10 3 7см" 2с "-. 

Внутренний олектронный пучок, благодаря хорошим геометрическим характе
ристикам в сочетании с возможностью ответвления контролируемой части пучка, 
может быть эффективно использован для создания пучков тормозных и комптонов-
ских фотонов. 
5~ - ?' 

Р л с. I. Ра.?::е":е-:;<е ко.•....=:••?•: sZ/l-
с-'кс ~е̂ и:.:елт-j.: ы;! ъ л"-.!': 
1. ЛУо-2. 
2. KF-2C0C. 
3. CyKSCTryoz;:" л.ч.. СП-ЮЗ. 
4. 3i.. с -ут̂ е:;:;.!"-: :.:;::!ev:ê . 
5. За;. '.JTTr-v. у.учкэА. 
о. 3-J- СИ. 
7. Ьтор.1" к.ана-. .'..ед-.енмгэ ргпода. 

;о--;«^ лд-.*?«.; 

Р и с. 2. Размещение оборудования 
для проведения экспериментов ь.а 
внутренних миаеня/. 
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Полученные пучки тормозных и комптоновских фотонов после коллимации 
попадают в фотонный зал (см.рис.2), где размещено оборудование для проведе
ния фотоядерных исследований и система диагностики пучков [З] . 

При реализации режима малого радиационного эмиттанса в НР-2000 и уста-
ковки двух вигглер-магнитов данная установка может быть источником СИ высо
кой спектральной яркости. Получение режима малого радиационного омиттанса 
достигается путем перестройки режимов работы нвадрупольных магнитов. 

Характеристики ЯР-2000 как источника СИ приведены на рис.3. 
Как видно из рис.3,значения яркости СИ НР-2000 сравнимы с величинами 

большинства известных источников СИ, что обеспечит проведение на пучках СИ 
на панной установке широкого класса как фундаментальных, так и прикладных 
исследований. 

Р и с . 3. Спектральная яркость источников СИ: 
I.ESRF (ондулятор 6 ГэВ). 
2. ES8F 'виггоер 6 ГэВ). 
3. ESRF (дипо.-ькь-И уагнит 5 ГэБ). 
4.УЕМ1 'вит.ер 3 ГэВ). 
5.SOUS Csurr.-ep 3,7 ГэБ). 
6. НР-2000 <.ыгг:.ер 2 ГэВ, 400 w.k). 
7. СИБЛРЬ-2 (-ригг.-ер 2,5 ГэБ, 300 кА). 
e.Doftis (дипо::ьнк?. магнит 3,7 ГэБ, 100 мА). 
9. НР-2000 (дилольн! й магнит 2 ГэБ,400 кк). 

10. SPEftft (дипэ,-.ьный :.:агнит 3 ГэБ, 100 мА). 
П . PHOTON FflC10(L4. 

(И'/.по.лнг?. магнит 2,5 ГэВ, 150 кк). 

1. V.F.Boldyshev et nl. A Design of J GeV CYJ Accelerator Facility. 
Particle Accelerator Conference. Washington, DC (USA) 16-19 March 
1987. 

2. К.Н.Григорьев, Б.П.Лихачев, и др. Электроядерные эксперименты на 
внутренней мишени !!Р-2000. ВАНТ. Сер.: ЭЯ2, 1X6, вып. 1(401, с.72-74. 

3. З.П.Лихачев, С.А.Пащук, и др. Система мечения тормозных фотонов на-
копителя-растяжителя НР-2000 (проект). ВАНТ. Сер.: ЭЯФ, 1968, вып.1(40), 
с. 74-77. 
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РЕНИН ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ МЕДЛЕННОГО ВЫВОДА И ВНУТРЕННИХ МИШЕНЕЙ НА 
ПРОТОННОМ СИНХРОТРОНЕ ИФВЭ 
Ю.М.Адо, А.А.Асеев, А.Г.Афонин, В.И.Дианов 
Институт физики высояих энергий, Серпухов 

Одной из особенностей синхротрона ИФВЭ на энергию 70 ГэВ является широкое 
использование внутренних мишеней для генерации пучков вторичных частиц наря
ду с развивающийся комплексом систем вывода протонов. 

В течение предыдущего периода работы У-70 основными режимами исполь -?ва--
ния ускоренного пучка протонов были следующие два режима: 

1. В начале основного плато магнитного цикла работает быстрый вывод про
тонов, потребляя большую часть интенсивности, и затем до 3 внутренних мише
ней с длительностью работы до 1,7 с (рис.1а). 

2. Основное плато делится между медленным выводом и наведением на внутрен
ние мишени. При этом также может работать быстрый вывод (рис.16). В этом слу
чае длительность вывода как на MB, так и на внутренних мишенях,составляет 0,75 
секунды. 

SB 
мгч, №7. мз5 

to 
SB 

MB мгчмитв 

/в 
Бв 

па 
MZt. fIZJ, M3S 

/ 6 \ 
Рис.1. Основные реаиыы использования ускоренного пучка У-70. 

1а) Работают быстрый вывод и внутренние мишени. 
16) Работаот быстрый вывод, медленный вывод последова
тельно с внутренними мишенями. 
1в) Работает БВ, медленный вывод одновременно (парал
лельно) с внутренними мишенями. 

Использование второй схемы увеличивает число экспериментов, идущих в од
ном цикле ускорителя. Однако при этом вдвое уменьшается длительность вывода. 

В связи с развитием экспериментальной базы, ориентирующейся на медленный 
вывод протонов ' ', а также с учетом того обстоятельства, что в настоящее 
время средняя интенсивность ускорителя превышает I»Ю^протонов в цикле, ста
новится актуальной проблема совмещения работы медленного вывода и внутренних 
мишеней на протяжении всего плато магнитного цикла (освоение режима 1в рис.1). 
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В разное время на других ускорителях решалась аналогичная проблема ''-•0'. 
Однако в нашем случае мы имеем ряд особенностей. Одна из них заключается в 
том, что тракт медленного вывода (участок 16-30 магнитных блоков У-70 ) и 
тракт внутренних мишеней (участок 20-32 блоков У-70) совмещены. Это обстоя
тельство накладывает жесткие требования на работу в совмещенном режиме ( мы 
называем такой режим параллельным). 

Второе обстоятельство - медленный вывод должен идти одновременно с наве
дением на несколько внутренних мишеней, т.е. одновременно работают несколь
ко систем замкнутой обратной связи; одна для медленного вывода, управляя по
ложением рабочей точки ( управление током квадрупольной линзы наведения на 
резонанс) и 2*3 для внутренних мишеней, управляя положением пучка относитель
но заданных координат мишеней (управление током систем локального искажения 
орбиты). 

В работе кратко представлены основные проблемы, возникшие при реализации 
такого режима и первые результаты экспериментальных исследований. 

2. Некоторые проблемы режима параллельной работы 
На рис.2 представлена схема расположения отклоняющих магнитов MB и трасса 

вывода (кривая 3) на участке КЗ+ЗО блоков У-70. 
Внутренние мишени, используемые для генерации пучков вторичных частиц раз

мещены в блоках №24,27,33,35 ускорителя. Одновременно, как правило, работают 
с наведением 2-3 мишени (мишени 24,27 и 35 блоков). Наведение пучка на мише
ни производится соответствующим локальным искажением орбиты. Эти искажения 
создаются дополнительными обмотками блоков №20/26 (или 21/27) и 24/30 для на
ведения на мишени 24 и 27, и блоков №32/38 для мишени в блоке №35. 

Рис.2. Трасса медленного вывода пучка на ускорителе У-70 и чаща локального искажения 
орбиты. 1) »>орма локального искажения орбиты при наведении на мишени 24 и 27 блоков. 
2) Форма локального искажения орбиты при параллельное работе медленного вывода н мше-
ней 24 и 27 блоков. 3) Трасса медленного вывода. 
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Локальные искажения орбиты при наведении на внутренние мишени, "накладываясь" 
на трассу медленного вывода, требуют значительной коррекции режимов отклоняю
щих магнитов. Естественно, эта коррекция определяется рабочими координатами 
внутренних мишеней. 

На рис.2 (кривая I) изображено расчетное локальное искажение орбиты для на
ведения на внутренние мишени 24 и 27 блоков в одном из наиболее используемых 
режимов (координаты мишеней Rpj=+40 мм R 27~~^® и м'* 

Кривая 2 на том же рисунке изображает расчетную форму суммарного локально
го искажения орбиты, создаваемого бампом медленного вывода и бампом наведения. 

В процессе наведения на внутренние мишени токи в системах локального иска
жения орбиты меняются, приводя к отклонению трассы медленного вывода от перво
начальной. Так как источники питания отклоняющих магнитов не могут отслежи -
вать эти отклонения, то в процессе медленного вывода происходит дрейф пучка в 
поперечном направлении. Величина этого смещения в выходном окне ускорителя 
достигает 10 мм. Столь значительная величина смещения требует коррекции в про
цессе вывода. Такая коррекция осуществляется выбором подходящей формы тока р 
отклоняющих магнитах. 

Медленный вывод из ускорителя У-70 основан на использовании нелинейного ре
зонанса третьего порядка 3Q*=29 /5/. Начальное положение рабочей точки для 
медленного вывода выбирается равным (с учетом разброса по частотам в пучке) 
Q^ =9,69. Это положение в нашем случае определяется для выбранной невозмущен -
ной орбиты совместной работой системы динамической коррекции градиента и сис
тем локального искажения орбиты. Сдвиг частот, вызываемый искажением орбиты 
(бампами), достаточно велик, он составляет для используемых координат мишеней 
(Я +40 мм) aQ f t= ^0,020+0,025. Эти сдвиги измеряются экспериментально при 
включении постоянных токов в дополнительной обмотке величиной, равной I50+200A 
с соответствующей коррекцией градиента. 

При одновременной работе систем наведения происходит 2 процесса. В процес
се резонансной раскачки происходит регулируемое смещение рабочей точки в сто
рону резонанса. При взаимодействии пучка с внутренней мишенью за счет иониза
ционных потерь осуществляется уход рабочей точки в сторону от резонанса.Это сме
щение для используемых мишеней из бериллия достигает величины до'+0,2 без кор
рекции квадратичной нелинейности и до дО^+О.Об при рабочих токах в системе 
коррекции квадратичной нелинейности /6/. Увеличение разброса по частотам бе-
татронных колебаний приводит к увеличению средней скорости наведения на резо
нанс и к снижению пульсаций в пучке медленного вывода. 

Увеличение амплитуд бетатронных колебаний при взаимодействии частиц с ми
шенями приводит к увеличению размеров пучка медленного вывода и к снижению 
эффективности вывода. 

3. Экспериментальные результаты 

Экспериментально исследовались два режима параллельной работы. Прежде все
го режим с одной удаленной по азимуту мишенью 35 блока. 

Этот режим не требует значительной коррекции режимов работы медленного вы
вода протонов. 

При интенсивности в ускорителе 1,8-10 протонов в цикле на мишень сбрасы
валось З -10 протонов. Интенсивность пучка протонов в канале достигала 
I-10 протонов. 

Измерение временной структуры пучка в канале медленного вывода показало, 
что в режиме параллельной работы эффективное время увеличивается на 2Ъ% по 
сравнению со стандартным режимом. 
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Наибольший интерес представляет режим параллельной работы медленного выво
да и двух мишеней, расположенных в блоках Ж24 и 27. Исследовался эксперимен
тально режим, когда мишени располагались соответственно на координатах Йо4+*0 
и Rg 7-35 мм. Интенсивность сбрасывалась на мишени примерно поровну и состав
ляла в сумме 1+1,2-10^протонов, интенсивность медленного вывода в процессе 
эксперимента менялась до 3-10** до !• 10 ̂ протонов. 

1 X if 
а) 

[L и П " п 
СЛ L в « « V 

«« 1 f «• ¥ V J 

«• 1 •» «* Г 1 ** и 
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\ - Г <» 1 
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Рис.З. Профили пучка при медленном выводе (а) и в ] 
параллельной работы медленного вывода и двух внутрен
них мишеней (б). 

В данном режиме коррекция трассы медленного вывода обеспечивалась сниже
нием полей двух отклоняющих магнитов 01120 и 0М22: 

Т а б л и ц а 

0М20 0М22 
В м в , Тл 0.&94 0,681 

^в/Уви.Тл 0.432 0.508 

После такой коррекции пучок сохранил свое положение в выходном окне уско
рителя (конец 29 блока). 

На рис.3 изображены профили пучка в характерных точках трассы вывода: пе
ред первым септум-магнитом (ПП18, в головном дублете канала транспортировки 
и в промежуточном фокусе). 

Увеличение размеров пучка не приводит к каким-нибудь значительным потерям 
пучка в канале транспортировки и х ухудшению дозобстановки. 

Что касается потерь вдоль трассы вывода в ускорителе, то мы зарегистриро
вали увеличение потерь на головных магнитах ОМ18 и 0Ы20 примерно в 2 раза. 

В этом случае также зарегистрировано улучшение временной структуры протон
ного пучка. Структура вторичных пучтгов в канале стала несколько хуже, стали 
более сильно проявляться частоты 50 и 100 Гц, характерные для системы медлен
ного вывода. 
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4. Заключение 
Осуществление на У-70 режима параллельной (одновременной) работы медленного 

вывода и внутренних мишеней позволило увеличить эффективность использования 
ускорительного времени. 

Предполагается продолжить эту работу, ориентируясь на дальнейшее увеличе
ние интенсивности медленного вывода при сохранении интенсивности, сбрасывае
мой на внутренние мишени. При этом влияние внутренних мишеней на качество пуч
ка медленного вывода будет ослабевать (см.напр.-,^. 

Использование тонких пленочных мишеней /7/ позволит улучшить временную 
структуру пучка при медленном выводе. 

Л и т е р а т у р а 
1. Ю.М.Адо, А.Г.Афонин, Н.А.Галяев и др. 

Развитие систем вывода и каналов частиц для использования высокой интен-г 
сивности протонного синхротрона ШВЭ. Труды X Всесоюзного совещания по ус-
коритр.*ям.ОИЯИ Д9-87-Ю5, Дубна, 1987, т.П, с.346. 

2. Ь.К.31umberg, M.Q.Barton, I.D.Fox et al. - Proo. of the VII Int. Conf., 
Yerevan, 1970, v.1, p.615-623. 

3. W.Kubischta.- Proo. of the VIII Int. Conf., Geneva, 1972, p.110. 
4. M.Bell, W.Kubischta. - Proo. of the IX Int. Conf., Stanford, 1974. 
5. Федотов Ю.С. Препринт И£ЗЭ 80-164, Серпухов, 1980. 
6. Гридасов В.И. Препринт Ш В Э 73/103. Серпухов 1973. 
7. Адо Ю.М., Асеев А.А. и др. 

Препринт ИФВЭ ОКУ 88-9. Серпухов 1988. 

276 



КОЛЬЦЕВОЙ ИНКЕКТОР-БУСТЕР: ТРИ ГОДА РАБОТЫ 
Г.Ф.Кузнецов, Ю.В.Миличенко, Э.А.Мяэ, Е.Ф.Троянов 
Институт физики высоких энергии, Серпухов 

Сооруженный в ИФВЭ быстроцикличный бустерный синхротрон на энергию 
1,5 ГэВ / 1,2 / со второй половины 1985 года постоянно работает в качестве 
новой системы инжекции протонного синхротрона ИФВЭ. Применение бустера поз
волило к настоящему времени в три раза поднять уровень максимальной интен
сивности ускорителя У-70 - до 1,6 • 10 прот/цикл, по сравнению с работой 
от старого инжектора - линейного ускорителя на энергию 100 МэВ. Соответ
ственно расширились экспериментальные возможности ускорительного комплекса 
в целом. 

О результатах наладки, развития и модернизации отдельных систем бустер-
ного комплекса сообщалось ранее, в том числе на Всесоюзных ускорительных 
совещаниях (см., например, / 3 + 8 / ) . Ниже приводятся основные особенности 
режимов бустера, представлены статистические данные о его работе. 

Взаимное положение основного ускорителя и кольцевого инжектора показано 
на рис.1. Последний состоит из синхротрона-бустера и линейного ускорителя на 
энергию 30 МэВ - инжектора в бустер ( ЛУ-30 ) / 9 /. Линейный ускоритель 
проработал совместно с бустером около 530 суток. Как правило, длительность 
импульса тока пучка ЛУ-30 на уровне 0,9 составляет 5 мкс. При этом может 
устойчиво поддерживаться импульсный ток 75-80 мА. Эмиттанс пучка составляет 
~0,76вг см.мрад (для 90$ частиц) / 10 /. Ширина импульсного спектра пучка 
является наиболее подвижным параметром и обычно лежит в диапазоне 
д р/р = + (0,3 + 0,4)$. 

Режим работы - пакетно-импульсный; число рабочих импульсов в пакете -
до 30; имеется возможность динамического программирования числа рабочих им
пульсов в пакете, а также возможность создания рабочих и наладочных импуль
сов внутри пакета. Частота работы инжекционного комплекса 16,7 Гц (что со
ответствует времени заполнения пучком периметра основного кольца - 1,8 с ) 
выбрана с учетом снижения влияния дестабилизирующих факторов с частотами 
пульсаций, кратными частоте сети. 

Проводятся работы по повышению частоты работы кольцевого инжектора до 
25 Гц / II /. Тогда время накопления пучка в У-70 составит 1,2 с, что во 
всех отношениях является предпочтительным. 

Бустер работает с конечной энергией ( 1,3 ГэВ), несколько пониженной по 
сравнению с проектной ( 1,5 ГэВ). Это обусловлено, во-первых, тем, что при 
предельной амплитуде магнитного поля ухудшается ее стабильность и, во-вто
рых, работа с пониженной конечной энергией заметно облегчает условия работы 
как самого кольцевого электромагнита, так и его системы питания. При достиг
нутом уровне интенсивности такое понижение энергии инжекции в ускоритель 
У-70 еще не приводит к заметному ухудшению условий по пространственному 
заряду. 

В рабочем режиме используется двухоборотная инжекция с реально наблюда
емой эффективностью, близкой к 100$, при этом обеспечиваются: необходимый 
уровень накопления протонов,наиболее благоприятный режим работы систем ввода 
пучка и несколько смягченные требования к параметрам пучка линейного инжектора. 
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Экспериментально отработаны оптимальные законы изменения амплитуды уско
ряющего напряжения на начальном этапе ускорения для "сущесгвления двух режи
мов захвата пучка: квазиадиабатического синхротронного захвата с предвари
тельной группировкой пучка. Оба режима дают примерно одинаковый коэффициент 
захвата, находящийся в диапазоне 80-10$, в зависимости от ширины импульсно
го спектра пучка линейного ускорителя. Выбранный закон изменения'амплитуды 
ускоряющего напряжения обеспечивает в дальнейшем высокоэффективное ускоре
ние пучка и формирование сгустка с параметрами,необходимыми для однооборот-
ного вывода из бустера и согласования с сепаратрисой У-70. 

Использование новых динамических источников питания с необходимой поло
сой регулирования в системе коррекции бетатрошшх частот позволило застаби-
лизировать рабочую точку в течение всего цикла ускорения. При этом обеспече
ны оптимальные условия для двухоборотного ввода, захвата, ускорения с малыми 
потерями при требуемом качестве выведенного пучка. 

Значительное развитие средств диагностики пучка / 10,12,13 /, совершен
ствование методов управления комплексом с помощью ЭВМ / 14 / расширили воз
можности проведения исследований по динамике пучка, наладке и оптимизации 
режимов работы ускорителя, что в первую очередь определяет возиожнооти новой 
системы инжекции как источника высокоинтенсивного пучка. Критериями настрой
ки комплекса являются: 
- получение оптимальных параметров пучка линейного ускорителя (ток, средняя 
энергия, эмиттанс, энергетический разброс); 

- минимизация потерь пучка в канале ввода, согласование фазовых объемов; 
- максимальное накопление при инжекции и высокоэффективный захват пучка в 
режим ускорения; 

- обеспечение минимальных потерь пучка при ускорении и формирование сгустка 
для вывода; 

- высокоэффективный вывод из бустера с обеспечением оптимальных параметров 
пучка для ввода в У-70 (интенсивность, согласование по импульсу и фазе, 
эмиттанс); 

- перевод пучка в У-70 с минимальными потерями по каналу транспортировки, 
согласование фазовых объемов; 

- обеспечение оптимального ввода пучка в У-70 (координата, угол, синхрони
зация). 
Типичная эффективность процессов инжекции и захвата в бустере составляет 

8СЙ, ускорения и вывода - ЭЪ%, перевода в У-70 - 9'л. 
Систематические работы по модернизации систем и повышению надежности ра

боты оборудования позволили заметно снизить уровень простоев кольцевого 
инжектора. Динамика простоев показана на рис.2. 

На ранних этапах работы комплекса основной вклад в простои давали единич
ные, но требовавшие длительного ремонта отказы, которые происходили практи
чески на всех технологических системах. Опыт показал, что работа оборудова
ния ускорителя в пакетно-импульсном режиме, когда за год работы происходит 
около 60 млн. срабатываний, требует повышенного внимания к качеству крепле
ния силовых шин, обмоток и других элементов. Недостаточное резервирование 
оборудования, неразвитая система диагностики состояния и защиты аппаратуры, 
ряд конструктивных недоработок и технологических дефектов явились причиной 
того, что в отдельных сеансах суммарные простои комплекса бустера дос
тигали 2Ъ%. 

Оптимизация условий работы силового оборудования, устранение конструктив
ных недоработок, частичная замена элементной базы позволили значительно 
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Рис.1. Расположение зданий и оборудования нового комплекса ин-
жекцик протонного синхротрона ИФВЭ. 
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Рис.2. Интенсивность ускоренного пучка и простои оборудования 
кольцевого инжектора. 
1 - простои оборудования. | | - общие простои кольце
вого инжектора. V////A - простои систем бустера, г -
максимальная интенсивность бустера. 

повысить надежность систем. Все электронные и электрические блоки модульной 
аппаратуры обеспечены резервом, развита диагностика, проведена техническая 
учеба среди оперативного персонала - все это привело к снижению уровня прос
тоев и повышению эффективности работы кольцевого инжектора протонного синх
ротрона ИФВЭ. Простои на уровне 7% обусловлены кратковременными остановками 
для замены дефектного оборудования или редкими авариями на технологических 
системах, которые практически не могут быть зарезервированы (вакуумная сис
тема, система водоохлаждения, внешние электрические сети и др.). Работы по 
повышению надежности будут продолжаться и далее. 

Максимальная суммарная интенсивность бустера за 29 рабочих импульсов в 
пачке составляет в настоящее время 2,6 • I 0 1 3 протонов, что еще обеспечивает 
некоторый запас по числу протонов, необходимый для инжекции в У-70. Однако, 



имея в виду необходимость дальнейшего повышения интенсивности У-70, на бус
тере в ближайшее время планируется осуществление более многооборотной инжек-
ции (4-5 оборотов) и улучшение режима синхротронного захвата за счет введе
ния 2-й гармоники ВЧ ускоряющего напряжения на начальной части цикла. 
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Панченко В.В., Петров В.М., Петров С.Л., Скринский А.Н., 
Токарев Ю.Ф., Трахтенберг Э.М., Ушаков В.А., Юхлин В.И. 

ШЬ СО АН СССР, Новосибисрк 
I. Введение 

В настоящее врегля в Шй СО АН СССР ведется создание специализированного 
источника синхротронного излучения - накопителя электронов „Сябирь-2 V I / для 
ИАЭ им.И.В.Курчатова. 

Накопитель предназначен для проведения экспериментов с использованием СМ 
в'атомной и молекулярной спектроскопии, физике твердого тела, кристаллографии, 
для исследований биологических объектов, EXAFS-спектроскопии аморфных мате
риалов, элементного анализа, мёссбауэровских экспериментов, экспериментов с 
высоким временным разрешением, коыпгоновекой и ядерной спектроскопии. 

Эти задачи определяют требуемую область длин волн СИ в пределах 0,1+ 
-2000 А и энергию электронов Е = а,5 ГэВ. 

г. Общее описание 
В состав создавае1.шх устачовок входят (рис.1) специализированный накопи

тель Сибирь-<! на энергию накопленных электронов Е = 2,5 ГэВ, накопитель *Ся-
бирь-1"на максимальную энергию электронов Е = 450 ЫэВ, работающий одновремен
но как бустерныи накопитель в схеме каскадной инжекции и как самостоятельный 
источник СИ в области вакуумного ультрафиолета и мягкого рентгена /2/. Инжек-
ционная часть включает в себя линейный ускоритель с энергией электронов Е = 
= 80+100 1ДэВ и два канала транспортировки электронных пучков. 

Накопитель*Сибирь-2"оптимизирован с целью получения большого спектраль
ного потока и высокой спектральной яркости источника излучения. Магнитная 
структура обеспечивает: 

- возможность постановки сильнополевых сверхпроводящих "змеек" для полу
чения жестких пучков рентгеновского излучения; 

- возможность постановки ондуляторов для получения ярких пучков ультра
фиолетового и мягкого рентгеновского излучения; 

- возможность изменять параметры СИ из змеек и ондуляторов и делать их 
оптимальными для эксперимента, не влияя существенно на работу накопителя. 

Синхротронное излучение выводится из поворотных магнитов накопителя "Си-
бирь-^J" а также из змеек и ондуляторов, расположенных в 9 прямолинейных 
( 3 м) промежутках "Сибирь-2.т Другие 3 прямолинейных С 3 ;.i) промежутка"Сибирь-<;" 
предназначены для постановки системы впуска электронов и размещения ВЧ-резо-
наторов. 

3. Накопитель "Сибирь-^'" 
Наиболее важным условием повышения спектральной яркости СИ является мини

мизация эмигтанса электронного пучка в накопителе. Структура"Сибири-2'состоит 
из шести зеркально-симметричных суперпериодов, включающих ахроматические пово-
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роты и промежутки с зануленной дисперсионной функцией. 
Для выбранной магнитной структуры "Сибири-2" согласно /3/ минимальный го

ризонтальный эшттанс, обусловленный квантовыми флуктуациями излучения 

где Е - энергия электронов, V^ - угол ахроматического поворота. 
Функционально структура суперпериода состоит из двух частей, см.рис.2. 

В первой части, включающей в себя промежуток ондулятора, квадруполыше ликзы 
R, . R, . I"a и поворотные магниты, обеспечивается возможность получения ахро
матического поворота и больших 8 , J L в промежутке ондулятора. Вторая часть, 
включающая в себя линзыDj,,f^ ,£>3 и промежуток змейки, ответственна за пере
стройку частот бетатронных колебаний без нарушения ахроматического поворота. 

Минимальный возможный эмиттанс в "Сибири-2"достигается при оптимизации 
поведения Д ^ , и -функций в поворотных магнитах. 

Промежутки, предназначенные для постановки ондуляторов, характеризуются 
большими бетатронными функциями, необходимыми для получения малорасходящего-
ся электронного пучка. В промежутках, предназначенных для постановки сверх
проводящих змеек с большим магнитным полем, дисперсия и ее производная равны 
нулю ( У\ =. V = О ). Благодаря этому есть возможность при постановке сильно-
полевых змеек уменьшать эшттанс. 

Вертикальная |3 2 -функция в центре промежутка змейки мала, что гаранти
рует малый сдвиг вертикальной бетагронно;; частоты при постановке оильнополе-
вых змеек. Для компенсации хроматизма в промежутке ондулятора каждого супер
периода ( 7 ^ 0 ) размещены, как показано на рис.id, секступольные линзы, по две 
в X и ~Ъ -направлениях. Необходимость использования большого числа секступс-
лей приводит к ограничению динамической апертуры, см.рис.3. 

Апертура вакуумной камеры, свободная для пучка, принята равной -30 мм 
по горизонтали и ±15 мм по вертикали. 

г'Сибярь-2'является накопителем, способным обеспечить сверхкороткие сгуст
ки электронов, необходимые для проведения экспериментов на СИ с высоким вре
менным разрешением. Продольный размер сгустка, обусловленный квантовыми флук
туациями, на полувысоте распределения равен 2,35 <5£ = 4,4 см. 

Основным процессом, определяющим время жизни пучка электронов для"Ьиби-
ри-2'на рабочей энергии, является эффект Тушека. Наиболее действенным мето
да! увеличения времени жизни является, по-видимому, удлинение сгустка, которое 
достигается при включении дополнительного ВЧ-напряжения 225- й гармоники час
тоты обращения. Для этого в один из прямолинейных промежутков'Сибири-2>'уста-
навливается дополнительный ВЧ-резонатор на 541 МГц. 

В таблице приведены основные параметры накопителя - специализированно
го источника СИ - "Сибирь-2." 

Таблица 
Энергия 
Периметр 
Количество суперпериодов 
Количество диполей 
Магнитное поле в поворотных 
магнитах 
Радиус поворота 
Количество квадруполей 72 

Е , ГэВ 2,5 
Р , м 124,13 

24 

В, т 0,42Ь; I . 
R. , см 1952, 15 ; 

490,54 



Количество промежутков длиной 3 м 
( 7 - 0 ) 6 
Количество промежутков длиной 3,18 м 
(Ч ? 0) 6 
Количество секступолей 24 
Бегатронные числа ^х.^г 7,731; 7,745 
Коэффициент пространственного 3 
уплотнения орбит <£ 7,6*10 
Хроматизм ^Уж.,^г -25,3; -22,2 
Горизонтальный эмиттанс £%.. см.рзд 7 , 6 5 , Ю - Ь 

Время затухания "2g; ^ Т % } мс 3,04: 3,14; 1,5 
Среднеквадратичный разброс энергии л ' / г- _ч 
в пучке <5f / t 0,955'Ю d 

Энергетические потери на обороте 
(без змеек и ондуляторов) (Jo • к э ^ 681,1 
Частота обращения j , МГц 2,4152 
Кратность ВЧ К 75 
Напряжение ВЧ U 6 4 . кВ 1500-1800 
Частота ВЧ -£ 8 Ч , МГц 181,14 
Ток I , мА 

а) односгустковый режим 100 
б) многосгустковый режим 300 

Энергетаческая апертура Д с/с $3*10 
Время жизни (односгустковый режим ^_ 
с током 100 мА и коэф. связи ЭС = 0,2), >- Тушека, 
обусловленное эффектом Тушека час 10 
Длина сгустка Шщ = 1930 кВ) 2,35 С^ , см 4,4 
Поперечные размеры сгустка для 2,35 б^, мм 3,2 + 1,7 
разных азимутов приг а/£ л?= 0,01 2,35 £fa, мм 0,19*0,03 
Спектральный диапазон синхротронного -, о о о 
излучения /- 2«10 A-tQ.I А 
Характерист! ческая длина волны синхротроннс 'о излучения 
- из поворотных магнитов Ле 1,75 А и 7 А 
- из сверхпроводящих 3-патюсных змеек 0,25 А * 0,4 А 

из ондуляторов 20 1 
длительность импульса синхротронного 
излучения Т-и 0,14 не 
Временной интервал между импульсами , 
синхротронного излучения i t 5,5+414 не 
Число каналов вывода синхротронного излучения 
- из поворотных магнитов в угле -5 мрад 24 
из 2 сверхпроводящих Згполюсных 
змеек в угле - 1 D 40 + +1° г0' 10 

- из ондуляторов до 5 
Синхротронное излучение накопителя Сибирь-2 выводится одинаковым образом 

в каждого суперпериоде с азимутов, соответствующих ондуляторному промежутку 
(промежуток "I"), поворотншл магнитам - лучи 5°20' и 17° и промежутку змейки 
(промежуток "2"). 

Имеются два типа каналов для вывода синхротронного излучения: рентгенов
ские каналы для жесткого диапазона и так называемые вакуумные каналы, позво
ляющие выводить излучение в длинноволновом диапазоне. 
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Рис. I . Общий вид кошшекса'СиОирь! 

0 2 4 6 
Рис.2. Структурные 

в ГО (м) 
на половине 
•а? 

-1.5 -Т.0 -0.5 0 0.6 Т.О 1 Л гЛА.«т> 
Рис.3. Динамическая апертура структуры накопителя 

*Сибярь-2.* 
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ника СИ. В.В.Анашин, Б.А.Баклаков, В.Г.Вещеревич и др. Труды УП Всесоюзно
го совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна, I960, том I, стр.306. 
Ю.П.Бузлуков. Сооружение специализированного источника синхротрояного из
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ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОГНУТЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТОННЫХ ПУЧКОВ 
НА УСКОРИТЕЛЕ ИФВЭ 
М.Д.Бавижев, А.А.Баталов, Н.А.Галяев, А.Р.Дзыба, В.Н.Запольский, В.И.Котов, 
Э.А.Меркер, Р.А.Рзаев, Ю.С.Федотов, Ю.А.Чесноков 
Институт физики высоких энергии, Серпухов 

Изучению явления каналирования в монокристаллах и возможности его практи
ческого использования в настоящее время уделяется значительное внимание [l-3J. 
Сейчас имеются предложения и выполнен ряд экспериментальных работ по примене
нию этого явления в практических целях. Так, в ОИЯИ был реализован вывод из 
ускорителя протонного пучка с энергией 8 ГэВ [ 2 ] , во Ф Н М получены результа
ты по отклонению протонов с энергией 800 ГэВ {3 ] . 

С целью последующего практического использования монокристаллов в ИФВЭ 
проведено исследование эффективности поворота протонов с энергией 70 ГэВ с 
помощью изогнутого монокристалла кремния. Эксперимент проводился на канале 
& 21 в направлении установки СФИНКС [4] . На рис.1 представлена ехала распо
ложения оборудования. В качестве дефлектора использовалась пластинка из моно
кристалла кремния размером 10x10x0.5 мм , вырезанная таким образом, что крис
таллографическая плоскость (III) была параллельна большой грани. Кристалл из
гибался вдоль этой грани и обеспечивал отклонение пучка в радиальной плоскос
ти 15 мрад. Он был размещен непосредственно перед магнитом iJ-39, который в 
данном случае выполнял роль горизонтального корректора. Предварительная юсти
ровка дефлектора относительно оси канала осуществлялась по отраженному от по
верхности кристалла лучу лазера. 

Дистанционно управляемый гониометр обеспечивал возможность вращения крис
талла вокруг вертикальной оси с шагом около 30 мкрад. 

Яучок протонов с интенсивностью I 0 1 1 за цикл наводился на мишень-дефлек
тор с помощью магнитооптической системы головной части канала. Регистрация 
отклоненного пучка производилась системой сцинтвлляционных счетчиков. 

Изменяя угол наклона кристалла по отношению к оси и перемещая кристалл по
перек пучка, можно измерять его фазовый объем. На рис.2 приведен (пунктиром) 
восстановленный по шести точкам фазовый объем пучка. Здесь же приведен 
(сплошной линией) расчетный фазовый объем. 

Для использования изогнутых монокристаллов в прикладных целях важно знать 
величину эффективности поворота каналированного пучка, которая в данном экс
перименте составила 2x10 , что согласуется с теоретическими оценками. Гео
метрическая неэффективность была равна 5хЮ~ 3, 40?» частиц терялось в резуль
тате процессов деканалирования. 

В дальнейшем, на канале № 21 с применением монокристалла было осуществлено 
формирование пучка протонов на экспериментальную установку ОУИНКС с необходи
мой для выполнения программы работ интенсивностью 10° + 10 частиц/цикл. 

В качестве дефлектора применялась пластинка из монокристалла кремния раз
мером: ширина / высота / длина 0,6x15x20 мг.1 . Кристалл изгибался вдоль грани, 
параллельной кристаллографической плоскости (III), и обеспечивал от
клонение частиц, захваченных в режим каналирования, на угол 23 мрад. 
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Рис. I. Схема расположения оборудования эксперимента, П-профило-
метр, М-38.М-39 - магнитные элементы, KI-K2 - коллиматоры, ТК -
- телевизионная система,Li - магнитооптическая система, М - ми
шень установки СФИНКС, Sl.MI-МЗ - сцинтилляционные счетчики. 
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Рис. 2. Восстановленный (пунктиром) и расчетный 
(сплошной линией) фазовые объемы пучка в районе 
кристалла. 

Рис. 3. Зависимость интенсивности протонного пучка на мишени 
установки СФИНКС от ориентации канализующей плоскости монокрис
талла по отношению к оси пучка. 

>М) IH «V»MI.«i 1 И. I» 

1 1 ! )s? ii-i a; 

Рис. 4. Профили пучка на мишени экспериментальной установки в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
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Чтобы уменьшить изменения плотности и нестабильности падающего пучка на 
интенсивность каналированных частиц на торце кристалла.протонный пучок расфо
кусировался в пятно с размером несколько сантиметров. 

Формирование отклоненного монокристаллом протонного пучка на мишень экспе
риментальной установки осуществлялось магнитооптической системой канала № 21. 
Для диагностики пучка использовалась система сцинтилляционных счетчиков, про
порциональных камер и годоскопов установки СФИНКС. Система обеспечивала изме
рение интенсивности протонного пучка, его пространственных и угловых характе
ристик. Плавное изменение интенсивности пучка достигалось разориентацией 
кристалла или его поперечным перемещением относительно падающего пучка. На 
рис.3 приведена характерная зависимость интенсивности пучка на мишени уста
новки СФИНКС от угла поворота изогнутого монокристалла. Ширина распределения 
соответствует угловой расходимости наводимого на кристалл первичного протон
ного пучка. Интенсивность пучка на экспериментальной установке достигала 
10 при интенсивности первичного пучка 1Сг* частиц/цикл. 
Важным свойством пучка, формируемого изогнутым монокристаллом, является 

достаточно малый размер его изображения в плоскости каналировсшия. 
Характерные профили пучка на мишени экспериментальной установки, распо-

лодентхэй в 33 м от последнего объектива квадрупольных линз, представлены на 
рис.4. Размер пучка по основанию в горизонтальной плоскости составляет 4 мм, 
в вертикальной 10 мм. Угловая расходимость~0,2 мрад. Указанный способ фор
мирования пучков осуществлялся в течение нескольких сеансов работы ускорителя. 

Полученные результаты дают основание для более широкого применения изогну
тых монокристаллов на экспериментальной базе КФВЭ, например, с целью эффек
тивного использования ускоренного пучка для организации одновременной работы 
нескольких установок. 
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РАЗВИТИЕ СЕРИИ ИСТОЧНИКОВ ТИПА ИСТ2 ДЛЯ УСКОРИТЕЛЕЙ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ 

В.А.Сасенко, В.Г.Ивкия, Г.А.Козлов, В.М.Кофман, А.В.Мизинцев, 
С.В.Орлов, В.Н.Рожков, М.Г.Снедзе, А.А.Тункин, В.А.Федотов 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им. Д.В.Ефремова, Ленинград 
А.А.Легу, А.П.Мотыль, А.Е.Рефес 
ПО "Таллинский электротехнически}: завод им. М.И.Калинина" 

Серия источников стабилизированного тока типа ИСТ2, промышленной выпуск . 
которых освоен ПО "ТЭЗ им. М.И.Калинина", включает типоисполнения мощностью 
от 24 кВт (500 А-48 В) до 460 кВт (1000 А-460 В) /I/. Источники обеспечива
ют питание электромагнитов в непрерывном и импульсном режимах со стабилиза
цией тока порядка 0,01 %. Дистанционное управление источниками производится 
по последовательному мультиплексному каналу связи (ПМКС). 

С учетом потребностей электрофизики,в I987-1988 годах проведены работы 
по увеличению мощности до 1320 кВт, созданию аппаратных средств в стандар
тах КАМАК и"Электроника-60"для подключения ПМКС и программному обеспечению 
управления источниками. 

В трех новых типоисполнениях 1000 А-660 В; 1000 А-825 В и 1600 А-825 В 
принята 12-пульсяая мостовая последовательная схема выпрямителя на тиристо
рах типа T253-I250. Совместно с введением дополнительной отрицательной об
ратной связи по нижним субгармоникам пульсаций напряжения на выхода выпря
мителя это позволило улучшить удельные весогабаритные показатели источников 
1600 А-825 В по отношению к источнику 1000 А-230 В в I,5 раза. Частота ре
зонанса фильтра пульсаций увеличена до 70 Гц, мощность транзисторного уси
лителя сохранена прежней. Для уменьшения синфазных пульсаций на выводах ис
точников относительно земли при незаземленной нагрузке фильтровое оборудова
ние включено симметрг-но в оба полюса источников. 

В результате модернизации электронного регулятора увеличена функциональ
ная полнота электронных блоков, технологичность их наладки, испытаний и ди
агностики, в частностя; перевод регулятора в,режим "памяти" при кратковре
менном замагничивании датчика тока я в режим стабилизации напряжения источ
ника при выходе датчика тока из строя, и упрощена структура оптимизатора 
переходного процесса. В регуляторе напряжения введен каскад с передаточной 
функцией KiTiS(T*;*+2flT,s + lf'(KiTis(T*<? + ZliTstS *О~'+0, 
обеспечивающий сглаживание субгармоник пульсаций напряжения с частотами 
50 и 100 Гц, и предусмотрена возможность увеличения коэффициента сглажива
ния в установившемся режиме. 

Полностью переработан также цифроаналоговый 16-разрядный эадатчик. В но
вом эадатчике использован 14-разрядный преобразователь на микросхеме типа 
К427ПА1, 2 старших разряда реализованы на резисторах типа С5-60 и ключах 
типа. КР590ННЗ. Для уменьшения площади выбросов напряжения до ГО"*3 В-с введе
на схема выборки-хранения. В результате .-̂ ремя установления выходного напря-



жения эадатчика уменьшено примерно в 100 раз и не превышает 0,5 мс. 
Решение задачи дистанционного управления источниками ИСТ2 требует созда

ния управляющих устройств-контроллеров, реализующих алгоритмы управления 
оборудованием, подключенным в ПМКС. Бажовым устройством таких контроллеров 
является универсальная управляющая мини- или микро-ЭВМ (например,"Электрони-
ка-60" и др.). Сопряжение базового устройства с ПМКС выполняется с 
помощью специальных модулей-драйверов. В ШШЭФА проведена разработка двух 
драйверов ПМКС, ориентированных на использование в наиболее распространенном 
управляющем оборудовании. 

С помощью драйверов можно автоматизировать процедуру управления источни
ками питания с реализацией следующих функций: 
- определение адресов подключенных к ПМКС источников питания (определение 
конфигурации системы); 
- jправление источниками (леревод из одного режима в другой, изменение ус
тавки и ее чтения с целью контроля, чтения информации о состоянии источни
ков с анализом результата и выдачей соответствующих сообщений оператору); 
- проверка работоспособности ПМКС в режиме контроля линии (определение нали
чия помех и их временного распределения); 
- тестирования встроенного в источник оборудования, обеспечивающего его 
связь с ПМКС (блоке адаптера магистрали в контроллере источника), путем по
сылки в ПМКС искаженных данных. 

Драйвер ПМКС, выполненный в стандарте КАМАК (рис.1), обеспечивает: 
- преобразование информации из параллельного вида в последовательны4 и 
обратно; 
- раздельное хранение пршч".мае:.ого и передаваемого блоков данных, содержа
щих до 32 информационных 20-битных слов каждый; 
- кодирование передаваег.ой в ПМКС информации с амплитудой изменения сигнала 
от - 12 до + 12 В; 
- проверку правильности кодирования и декодирования информации, принимаемой 
из ПМКС; 
- имитацию искажений синхроимпульса, кодирования бита передаваемое информа
ции, i та'-.-.е пропадания сигнала на I мке с целью тестирования оборудования, 
подключенного к ПМКС; 
- контроль ПМКС с целью обнаружения источников посторонних помех; 
- защиту выходного устройства драйвера от короткого замыкания в канале связи. 

Драйвер выполнен на микросхемах мало!: и средней степени интеграции се
рий 155 и 555, состоит из двух плат (модуль 2М). Тактовая частота преобразо
вания и передачи данных I МГц, Питающие напряжения +6 В, +12 В, -12 В, 
+24 В, -24 В, токи потребления 1,8 А, 0,1 А, 0,008 А, 0,007 А, 0,007 А со
ответственно. Драйвер работает следующим образом. 

Из контроллера в драйвер (в РКС и СС) записывается информация о количест
ве слов данных, подлежащих передаче в ПМКС. Затем эти слова по очереди за
гружаются в ОЗУ модуля. По команде разрешения передачи блок данных кодирует
ся и передается в ПГ.1КС. Если ответное сообщение не поступает в течение 4-12 
мке, драйвер заканчивает работу с ПМКС. Постулаьиая из ПМКС информация про
веряется на правильность кодирования, декодируется и записывается в ОЗУ. На 
время обмена данными драйвера с ПМКС выполнение команд контроллера блокиру
ется. После окончания работы драйвера с ПМКС полученные слова данных пооче
редно считываются контроллером из ОЗУ драйвера. При необходимости пь^сдачу 
блока данных в ПМКС можно повторить командой разре::1ен;:я передачи без пред
варительной повторной загрузки информации. Режим: имитации искажений и кон
троля ПМКС устанавливаются путем изменения содержимого РСИ командами контрол-
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РИС. I . Функциональная схема КАМАК - драйвера ПМКС 

лера. В драйвере использу..тся &ы!ЛК-команды: А/ЙОРО - чтен::е данных из мо
дуля в ЭВМ, л/wo^v - чтение сояер-гл-сго СС, л/я-ferf - чтеш:е сс^ер-жмого 
РСИ, л/дога - проверка сем- запроса от драйвера, л/#ог*б- запись пере
даваемого из ЭВМ слова данных в ОЗУ мод:,ля, л*яо/?*? - запись данных в GG, 
лг/frp-fv - запись даннь'х в СС и РКС, /v#orf9- селективная установка РСИ, 
м « о Ш - селективш-Г сброс PCM,*/we*vf- запуск передачи данных из драй
вера в IUffiC, AfGtFJS- сброс (установка модуля в исходное состояние). 

Структура драйвера для микро-ЭВМ"Электроника-60"существенно отличается 
от рассмотренной выше вследствие использования сТункционатьчо-законченных 
узлов - БИС - контроллеров (КПД, КОУ, КП?, СА) и магистрального принципа 
связи между ними (рис.2). 

Магистраль драйвера содеряит шины адреса-данных ШАД и управления ШУ, ли
ния которых являются функциональным пр' лолжением одноименных линий интерфей
са микро-ЭВМ (АД15...АА00, СИА, ДЗП, 3141, СИП н др.) и чину ИМК микрокоманд, 
формируемых в УМУ. В такой структуре возможно однотипное управление устрой
ствами драйвера от процессора микро-ЭВМ через буферный формирователь БФ, от 
контроллера прямого доступа к памяти КПД или от УМУ.'Помимо уменьшения обо
рудования драйвера, это позволяет эф?е,-.гивно реализовать различные ретамы 
его использования (контроллер, оконечное устройство, монитор, ретранслятор) 
л способы обмена данными с микро-ЭВМ (асинхронный или монопольные режимы 
прямого доступа, программный обмен, взаимодействие по прерываниям). Каждому 
способу соответствует определенное распределение памяти ОЗУ драйвера. В ре
жиме прямого доступа ОЗУ содеряит начальные адреса сегментов данных, в ре
жиме программного обмена - непосредственные данные. Благодаря этому пользо
ватель имеет возможность адаптировать драйвер к конкретной конфигурации, 
включающий до 30 управляемых объектов с общим адресным пространством ем
костью до 64 Кбайт. 

В драйвере аппаратно и есикро программно осуществлена полная Еерсия прото
кола обмена данными в ПМКС / 2 / . Специальные команды, не регламентированные 
стандартом, могут быть заданы пользователем и реализованы программно. Пере
ход в любой из упомянутых режимов работы драйвера выполняется программно 
или при помощи движковых микропереключателей на плате. 
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РИС. 2 . Структура драйвера "Электроника-60" - ПМКС 

Драйвер содержит около 60 корпусов микросхем, преимущественно серий К588, 
K56I, К555, установленных на унифицированной" плате микро-ЭВМ ЧЭлектроника-60" 
размерами 252x296x12 мм. В статическом режиме плата потребляет от источника 
+5 В ток не более 0,2 А. 

Разрабатываемое программное обеспечение содержит диалоговые средства для 
управления источниками питания ИСТ2 с терминала микро-ЭВМ семейства"Электро-
яика-60"и мини-ЭВМ семейства СМ, и в равной степени ориентировано на любой 
из рассмотренных драйверов. 
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На стенде была испытана изготовленная в ЦйШе линза диаметром 3G мм с 
твердый литием. ."Лаксимальная амплитуда тока, полученная на линзе, составляла 
I :.1А, ресурсные испытания до 0,5 миллиона импульсов проводились при токе 
300 кА на частоте следования импульсов 0,42 Гц, Испытания жздкодитиевой лин
зы '.Ыш диаметрог.: 4 с:.: проводились при длительности ш.шульса I мс. Испытания 
показали правильность конструктивных решений, принятых при создании трансфор
матора, и в настоящее время спроектирован л изготавливается рабочий вариант 
трансформатора для питания больной литиевой линзы антипротонноГ; станции ЦЗРНа. 
Этот трансаор;.!атор рассчитан на ток до 1,5 МА. 

Поскольку линза - нагрузка с низкой добротностью, задний f-ронт питаодего 
ее униполярного импульса тока от разряда конденсаторное батареи оказывается 
более длинным, чем передни!;. Ли предприняли разработку генератора, обеспечи
вавшего существенное укорочение заднего фронта импульса, что мокет бить ван
ный для линз, работающих з предельных реетшах по импульсному нагреву. Принцип 
работы генератора (рис.й) состоит в тог.1, что в максимуме тока включением ти
ристора JZ он переключается на батарею £„ , заряженную до рабочего напряже
ния батареи Cf, что приводит к укорачиванию заднего Оронта импульса в ОТЕГО-
шении \/£ }g . Это дается цено;'! усложнения генератора, поскольку существенно 
повышаются требования i: динашческим свойства.! ткрпсторных ко:,иутаторов Tf и 
Т. . Современнее тиристоры позволяют сортировать заднц;; фронт в несколько со
тен ..-.жросекунд. Пунктиром на схеме изображена модификация, более предпочти
тельна! с точки зрения иишылзацил энерговыделелия при г ш ке нанр.£Ае;;;;1; пе
резарядки емкости (_ . 
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2. Обшие сведения об ускорителе 
Протонный синхротрон ИТЭФ работает с 1961 г. Он представляет собой жестко-

фокусирупций ускоритель и содержит магниты с комбинированными функциями /I/. 
Вакуумная камера ускорителя находится в магнитном зазоре, образованном двумя 
гиперболическими и третьим - нейтральным - полюсом (рис. I). Периметр вакуум
ной камеры равен 250 м. Первым инжектором синхротрона был ускоритель Ван-де-
Граафа (энергия 3,5 мэВ); затем он был заменен линейным ускорителем, работаю
щим до сих пор (энергия 25,4 МэВ). В 1974 г. ускоритель был реконструирован. 
Из составе магнитной системы были исключены Х-магниты - магнитные линзы, в 
которых располагались пролетные трубки ускоряющих станций. С тех пор для ус
корения протонов используются резонаторы, заполненные ферритом. Структура 
магнитного кольца переделана. В нее введены 16 прямолинейных промежутков по 
2,4 метра длиной. Пять промежутков заняты ускоряющими станциями. Три - внут
ренними мишенями. Вид ускорителя в плане, основные экспериментальные залы и 
схема магнитных каналов, изображены на рис. 2. Интенсивность ускорителя нес
колько превышает 10 2 протонов в цикле, максимальная кинетическая энергия 
протонов - 9,3 ГэВ. Частота циклов - 18 в минуту. 

От трех внутренних мишеней ускорителя расходятся 16 трактов выведенных пуч
ков, три из них содержат электростатические сепараторы, используемые при ра
боте с пузырьковыми камерам:-. Как правило, ка ускорителе одновременно работают 
2-3 внутренние мишени, между которыми делится интенсивность, и 4-Ь экспери
ментальных установок. 

Кроме пучков для физических установок, имеется выведенный медицинский пу
чок, который используется для протонной терапии онкологических, эндокринологи
ческих, нейрохирургических и офтальмологических заболеваний. Для медицинских 
целей используется не более одного банча из четырех, обращающихся в протонном 
синхротроне. Остальные банчи продолжают ускоряться и используются для физи
ческих экспериментов. Энергия протонов в медицинском пучке может регулировать
ся. Она завк:*? от момента срабатывания кикерного магнита, выбрасывающего из 
ускорителя предназначенный для медицинского использования банч. 

3. Первый этап реконструкции 
В настоящее время близится к завершению первый этап реконструкции ускори

теля. На базе протонного синхротрона создается ускорительный комплекс, спо
собный ускорять все ионы от водорода до урана. Основная идея, лежащая в основе 
реконструкции, заключается в ускорении неполностью ободранных ионов. При этом 
существенно снижаются требования к инжектору и становится возможным переза
рядный вывод пучка из синхротрона. Зч эти преимущества приходится платить 
необходимостью иметь вакуум порядка нескольких единиц ни 10" 1 0 Тор и времен
ным снижением энергии ускоренных частиц. Второй из указанных недостатков -
уменьшение энергии частиц - будет преодолен на втором этапе реконструкции (см. 
ниже). Жесткие требования к вакууму оказываются неизбежными, но при сегодняш
нем уровне техники вполне осуществимы. 

Ускорение неполностью ободранных ионов с разными отношениями 2Г/А накла
дывает специфические требования на инжектор. Особенные трудности вызывает при
менение линейных ускорителей, структура которых рассчитана на заданный темп 
изменения скорости (обычно оказывается возможным ускорение не только на расчет
ной, но и на половинной скорости, что несколько упрощает задачу). Для поддер
жания заданной скорости ускоряемых частиц напряжение в резонаторах необходимо 
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Ряс. I. Вакуумная камера в магнитном зазоре протонного синхро
трона ИТЗФ: 

1,2 - полюса магнитов; 3 - нейтральный полюс; 4 - вакуумная 
камера, 5 - циркулирующий пучок. 

Рис. 2. Схема расподохения ускорителей, экспериментальных залов 
и магнитных каналов ИТЭФ: 

I - линейный протонный ускоритель И2; 2 - ускоритель У-10; 
3 - удерииваищее магнитное кольцо (впоследствии - бустер); 
4 - каналы транспортировки частиц; а - большой эксперименталь
ный зал; б - малый экспериментальный зал; 7 - четырехзаэорный 
предускорктель ионов; 8 - помещение ксеноновой камеры; 9 - экс
периментальный зал водородных камер с магнитными каналами; 
10 - экспериментальный зал водородных камер. 



увеличивать пропорционально отношению А/2 • Такое увеличение на линейных ус
корителях, рассчитанных на ускорение протонов, обычно оказывается невозможным, 
так как линейные ускорители строятся почти без запаса по напряжению. Переход 
к половинной скорости приводит к существенному уменьшению энергии ускоренных 
частиц. В этом, однако, нет большой беды, так как магнитное поле инжекции при 
этом не уменьшается (по сравнению с полем, которое нужно для инжекции прото
нов). Однако при A/Z}, 4 необходимая напряженность поля в линейном ускорите
ле даже при половинной скорости оказывается выше номинальной и быстро дости
гает недопустимых величин. Переход к скорости Чг/4 обычно оказывается невоз
можным из-за ухудшения фактора пролетного времени в ускоряющих зазорах. 

Простейший выход кэ указанных трудностей заключается в переходе к структу
рам, способным работать при разных скоростях ускоренных частиц. Такие струк
туры должны либо содержать небольшое число ускоряющих зазоров, либо допускать 
регулировку разностей фазы ускоряющего в.ч. напряжения между зазорами. Выбран
ная нами структура схематически изображена на рис. 3. Как ясно из рисунка, 
инжектор имеет один высоковольтный электрод и четыре ускоряющих зазора. Номи
нальное напряжение на высоковольтном электроде - 3 MB. Длина пролетного пути 
от первой до второй пары может изменяться путем передвижения первого и второ
го поворотных магнитов. Расчеты показывают, что используемый диапазон фаз (в 
расчете на &Р/р~ 0,5 % на выходе из ускорителя) составляет около 190° при 
изменении Z/A от 0,1 до 0,3. При переходе от :^на к иону приходится несколько 
изменять длину заземленного электрода банчера и напряжение на банчере. Банчер 
питается ст петли, расположенной в баке инжектора. 

Инжектор сможет получать ионы от нескольких источников. Ионы легких газов 
(до неона, или может быть, аргона) могут извлекаться из обычного дуоплазмат-
рона. Как показал эксперимент, дуоплаэматрон позволяет получать ионы до заря
да 3+ включительно. После первого прохождения через инжектор ионы могут быть 
перезаряжены. Для получения более тяжелых ионов изготовляются два источника: 
источник типа MfVVA / z/- (высоковольтный разред в парах металла) и лазер
ный источник на углекислом газе с запасенной энергией около 200 джоулей. Из
готовление этого источника заканчивается в филиале ИАЭ. До испытаний нельзя 
сказать, какому источнику и в каком диапазоне элементов будет отдано предпоч
тение. Из начальной стадии развития плазменный факел лазерного источника 
позволяет получать сравнительно высокие зарядности (на уране - до 20+). Ре
комбинация в факеле может заметно уменьшить количество таких ионов. Опыт, 
накопленный в ЛВЭ 0 Ш 1 со СО^-лазерами меньшей мощности, указывает на работо
способность таких источников, но не позволяет с уверенностью предсказать ин
тенсивность ионного пучка. Источники типа MPWA не позволяют получать 
ионы с зарядноетьс более 6+, но дают мощные потоки ионов. Может оказаться, 
что даже при обычных для перезарядки 6-кратных потерях, количество многоза-
рядных ионов будет больше, чем в лазерном источнике. При к/1 = 10 и даже 20 
ускорение в циклическом ускорителе оказывается вполне возможным. 

Ускоряющие стянши, работающие на протонном синхротроне, предполагается 
сохранить. Диапазо. изменения частоты при переходе к тяжелым ионам окажется 
существенно шире, чем при ускорении протонов. По примеру других ускорителей 
мы предполагаем производить перезахват частиц с изменением кратности в.ч.на
пряжения на промежуточной члощадке магнитного поля. Опыты, проведенные на про
тонном пучке, показали, что эффективность переэахвата всегда превышает 50 % 
и при специальных мерах может подходить к 100 %. 
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Рис. 3. Схема ускорения ионов низкой зарддности: 
I - источник ионов; 2 - банчер; 3 - вакуумный кожух; 

4 - высоковольтный электрод; 5 - поворотные магниты. 

Рис. 4. Схема устройства вакуумной системы: 
I - комбинированный насос; Z - участок вакуумной камеры; 

3 - насос предварительной откачки. 
ГН - трубка, покрытая нэраспыляемым геттером. 
?1< Р 2, Р3 - ионизационные манометры. 

И - накопитель. 
f.5'4 

Рис. 5. Скорость откачки комбинированного насоса: 
I - геттер неактивированный, Z - геттер активированный. 



• • » 

Одна из наиболее трудных задач, возникающих при ускорении ионов, заключает
ся в выработке (и воспроизведении) закона связи частоты ускоряющего напряжения 
с индукцией магнитного поля синхротрона. Формула, связывающая эти величины, 
зависит как от заряда, так и от массы ускоряемой частицы и меняется при пере
ходе от одного иона к другому. Разработанная у нас автоматизированная система 
управления частотой ускоряющего напряжения расчетным путем может перестраи
ваться с одного типа ускоряемых ионов на другой и допускает введение обратных 
связей по радиальному и фазовому положению ::учка. 

В настоящее время заканчивается переделка вакуумной камеры ускорителя и 
системы ее откачки. Новая вакуумная камера допускает прогрев до 400 °0. Она 
откачивается насосами типа НДЦ. Вдоль камеры в свободном от частиц простран
стве расположены сорбционные элементы, изготовленные из порошкообразного ти
тана, нанесенного на трубку из нержавеющей стали (рис. 4). для активации ти
тан прогревается в вакууме током, пропускаемым по трубке. При необходимости 
сорбционная способность титана может быть увеличена. Для этого через трубку 
следует пропускать жидкий азот. На пробных участках камеры достигнут вакуум 
лучше I•Ю - Тор. Измерение скорости откачки комбинированного насоса (НМД-
0,4 и нераспыляемый геттер с площадью 1000 см ) производилось на входе и на 
выходе стандартного элемента вакуумной камеры (длина 2,3 м). Геттер помещал
ся внутри камеры, как это изображено на рис. 4. Результаты измерений представ
лены на рис. 5 и б и демонстрируют успешную работу насоса. 

Для медленного вывода ионов из ускорителя возможны два пути. Один из них -
вывод на перезарядке: сталкиваясь с внутренней мишенью, ионы теряют все или 
почти все электроны, в результате чего их траектории сильнее изгибаются и вы
ходят за пределы вакуумной камеры. Будучи прост по существу, этот способ обла
дает важным недостатком. Траектория выводимых ионов зависит от степени переза
рядки, т.е. от отношения зарядностей иона до и после перезарядки, а значит, от 
типа ионов и от энергии, до которой они ускорены. 

В других ускорителях для вывода протонов и ионов используется метод раскач
ки бетатронных колебаний на резонансе, чаще всего, - на резонансе третьего 
порядка. У нас до последнего времени медленного вывода не было. Его осущест
влению мешало низкое качество магнитного поля, вызывающее сдвиг бетатронной 
частоты - и уход от резонанса - при увеличении амплитуда радиальных колебаний. 
Сейчас заканчивается разработка системы медленного вывода, осуществляемого по 
нестандартной схеме. Раскачка ня резонансе третьего порядка производится не по 
горизонтали, а по вертикали, где качество полк достаточно хорошо. 3 результа
те раскачки частицы перескакивают через железную пластину магнита Ламбертсона 
и попадают в вертикальное магнитное поле, отклоняющее их в горизонтальном нап
равлении (см. рис. 7). Пройдя через дефокусиругаций по горизонтали блек, части
цы покидают камеру ускорителя. Опыты по медленному выводу частиц пока н° за
кончены, но первые результаты вселяют оптимизм. Схема медленного вывода изобра
жена на рис. 8. 

4. Второй этап реконструкции 
Как ясно из предыдущего, ускорение ионов элементов, расположенных в концо 

таблицы Менделеева, будет вначале происходить при больших A/Z , и, следова
тельно, не позволит достичь энергий порядка 4 ГэВ/н, которые будут зозмоккк 
для легких ионов. Перед окончательным этапом ускорения тяжелые ионы должны 
быть ободраны полностью или почти полностью. Для этого рлдом с основным уско
рителем сооружается удерживающее магнитное кольцо. Ускоренные до подходящей 
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Рис. 6. Скорость откачки на выходе стандартного элемента 
вакуумной камеры: 

I- геттер неактивированный; 2 - геттер активированный. 

Рис. 7. Схема септумного магнита: 
I- огибапцая пучка при инжекции; 2 - огибающая ускоренного 

пучка; 3 - ось ускорителя; 4 - септум - тонкая стенка магнито-
провода; 5 - магнитопровод; 6 - виток с током (до 2000 А); 
7 - рабочий зазор 4 х 30 х 632 мм 3. 

Рис. 6. Схема расположения оборудования для медленного вывода: 
I - орбита ускорителя; Z - септумный магнит; 3 - положение 

внутренней мишени; 4 - магнит системы вывода; 5 - сменный нейт
ральный полюс с отверстием для вывода частиц; 6 - головные квад-
руполыше линзы выводного канала; 7 - трасса выводимого пучка. 



энергии в основном кольце ионы с большими А/ЗГ в течение одного оборота вы
водятся из ускорителя, перезаряжаются на фольге и переводятся в удерживающее 
кольцо. Пока ионы находятся в этом кольце, магнитное поле в ускорителе снижа
ется и подготавливается к ускорению ободранных ионов. Затем ионы возвращаются 
из удерживащего кольца в ускорительное и ускоряются до предельной энергии 
(3+3,5 ГэВ/н для самых тяжелых ионов). Такая схема работы обеспечивает ускоре
ние ионов до максимальной энергии, несмотря на большие начальные значения 
VZ . 

Удерживающее магнитное кольцо не содержит ускоряющих станций (или требует 
установки одной станции для сохранения банчировки) и не требует магнитных цик
лов. Система его электрического питания крайне проста, поскольку ток постоя
нен. В настоящий момент бетонные опоры магнитной системы изготовлены. Разрабо
тана методика установки магнитных элементов с точностью 0,1 мм. Установка ве
дется от существующего геодезического обоснования. Большая часть магнитов и 
линз изготовлена и установлена. Заканчивается производство недостающих 
магнитных элементов. Начато изготовление вакуумной камеры; магнитная структура 
ускорителя, графики его J3 -функции и дисперсии изображены на рис. 9. Спроек
тировано и изготавливается оборудование каналов леревода пучка из синхротро
на в удерживающее кольцо и обратно, систем вывода и инжекции пучка, систем их 
электропитания и автоматизированного управления. 

Ускоренные ионы в принципе могут быть направлены в существующие каналы тран
спортировки частиц к экспериментальным установкам. Мы ожидаем, однако, что но
вые экспериментальные задачи потребуют не только новых установок, но и новых 
каналов. 

Ь . Планы дальнейшей реконструкции 
После завершения второго этапа реконструкции ускорительный комплекс ИТой 

будет содержать два инжектора (линейный ускоритель протонов и двух-
или чвтырехзазорный ускоритель ионов) и два магнитных кольца - ускоряющее 
и удерживающее. 

Следующий шаг будет заключаться в замене существующего ускорителя на сверх
проводящий. Сверхпроводящий ускоритель будет построен в том же кольцевом зале, 
в котором располагаются существующий протонный синхротрон и удерживающее коль
цо. После запуска этого ускорителя существующий синхротрон будет демонтирован, 
а удерживающее магнитное кольцо превратится в бустер. В сверхпроводящем кольце 
предусматривается возможность ускорять не только протоны, но и ионы. 

Одним из наиболее существенных вопросов, возникающих при проектировании 
сверхпроводящего кольца, является вопрос о длине магнитов. При радиусе магнит
ного зала 40 м в нем можно устанавливать либо короткие прямые магниты длиной 
около метра, либо магниты, изогнутые в соответствии с кривизной траектории ус
коряемых ионов. В этом случае длина магнитов может быть увеличена до 2-4 мет
ров. При коротких магнитах подчеркивается влияние торцевых участков, которые 
могут вносить с поле нелинейные составляющие, и падает средняя величина маг
нитного пол.-i. Искривленные магниты не имеют этих недостатков, но, насколько 
нам известно, пока не применились в ускорительной практике. Выбор длины магни
тов будет сделан после модельной проработки. 

Особый интерес вызывает интенсивность пучка, которая МОЖРТ быть получена в 
сверхпроводящем ускорителе (мы имеем в виду число частиц, ускоренных в секун
ду). При большой интенсивности появляется возможность генерировать, а затем и 
ускорять антипротоны, что открывает путь длл широкого круга новых эксперимен
тов / 3 /. Высокая интенсивность протонного пучка при этом совершенно необхо-
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J F P — g — ^ 5 
Рис. 9. Характеристические функции периода; А , @z - пара
метры Твисса , у - дисперсионная функция. 

дима. Получение высокой интенсивности при налой длине кольца требует либо мно
гооборотной инжекции, либо высокой частоты повторения циклов. Ни тот, ни дру
гой путь в сверхпроводящем ускорителе не является простым. При многооборотной 
инжекции возможны значительные потери, которые могут вызвать переход сверх
проводника в обычное состояние, а при высокой частоте повторения возрастают 
вихревые токи и увеличивается расход жидкого гелия. При обсуждении этого пу
ти нужно, однако, понимать, что в коротком магнитном кольце допустимы потери 
порядка 10 Вт/м, которые в больших ускорителях привели бы к огромному расходу 
жидкого гелия. 

Переход к антипротонам делает возможным решение целого круга новых актуаль
ных задач / 3 /, но требует сооружения накопительно-охладительного комплекса. 
Этот комплекс не может быть расположен в имеющемся магнитном зале и требует 
специального помещения. Место для строительства у нас есть, и мы сейчас интен
сивно прорабатываем соответствующий проект. Интенсивность порядка 10 р/с при 
энергии вплоть до 30-40 ГэВ кажется нам реальной. 

Особое место в планах развития ускорителя занимает ускорение тяжелых ионов 
для изучения проблем, связанных с инерцияльным термоядерным синтезом. Как уже 
отмечалось, сверхпроводящий ускоритель сможет ускорять тяжелые ионы. Для тер
моядерного синтеза достаточны энергии порядка I ГэВ/н, получить которые не
трудно. Наиболее сложной лвлнетсл проблема высокой интенсивности и связанных 
с ней потерь, и круг вопросов, которые требуется решить дл-s сжатия пучка в один 
короткий банч длиной 1-2 метра. Мы имеем в виду эту задачу, но пока не присту
пили к ее детальной проработке. 

Л и т е р а т у р а 
1. Н.А. Моносэон, Н.С. Стрельцов, Н.А. Островский. Основные параметры электро

магнита протонного синхротрона на 7 ГэВ. ПТЗ, * 4, стр. 10, 196<|. 
2. и.Вгоъ/п. eial.Mefaibopoi ъасии/* ton source £Sl,S7(C),l986tf>.£OC3 
3. Б.Л. Иоффе. Препринт ИТЭЬ, If 143, 19Ь7 г. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА И ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО УСКОРИТЕЛЯ 
ПО НАИБОЛШЕМУ РАБОЧЕМУ Н Ш Р Я Ш М Ю И НАДЕЖНОСТИ 
К.А.Резвых, В.А.Романов, В.В.Алаев 
Физико-энергетический институт, Обнинск 

В качестве оптимальной определим такую конструкцию, для которой один или 
несколько критериев (целевых функций от независимых переменных) достигают 
экстремума и не нарушены определенные технические требования. Высоковольтный 
ускоритель часто имеет осевую симметрию и размещается внутри бака, заполнен
ного сжатым газом. Структура ускорителя включает кондуктор, бак, градиентные 
кольца опорной колонны, твердые изоляторы. К техническим требованиям относят
ся постоянство газового диэлектрика, постоянство размеров бака, кондуктора, 
осевых размеров и др. Типичную структуру имеет ускоритель ЭГП-15 (рис. I). 

Главный критерий оптимальности. Традиционно оптимальной называют осесиммет-
тричную цилиндрическую конструкцию с отношением радиусов цилиндров около 2,7. 
Более правильным было бы связать критерий оптимальности с пробивным или рабо
чим напряжением конструкции. Существенное снижение максимальной напряженности 
поля в ряде ускорителей с напряжением 5-20 ;,Ш не увеличило пробивного напря
жения, гак как при этом допустимая напряженность изменилась. Пробивная на
пряженность также является неудобным параметром для сравнения ускорителей. На
пример, два параллельно работающих узла одноступенчатого ускорителя ЭГ-3 (вер
шина кондуктора и электроды колонны) имели пробивные напряженности соответ
ственно 13,3 ,\В/м и 23 ЙИ/М, но одинаковое пробивное напряжение 4,2 ,.U [ij. 
Недавно разработаны способы инженерного расчета пробивного напряжения газовых 
промежутков [2.3J; появилась возможность проведения оптимизации по наибольше
му рабочему напряжению. 

Критерий оптимальности должен зависеть от стоимостных показателей. Таким 
показателем является радиус бака R^. От него зависят размеры и стоимость зда
ния, объем изоляционного газа, время обслуживания ускорителя, на бак приходит
ся около 30£ стоимости ускорителя. Достижимое на соосной конструкции напряже
ние при оптимальном отношении 2,7 пропорционально радиусу бака [_4J. 

Таким образам, отношение рабочего напряжения высоковольтной структуры к ра
диусу бака может служить одним из главных критериев качества структуры [б]: 

где X = (•эсг,ЭС2'"' '^п) ~ вектор независимых переменных,X Р - область 
работоспособности. 

На рис. 2 представлены достигнутые (без ускоряющих трубок) и вычисленные 
по методике [з) рабочие напряжения для известных ускорителе". Приближенно счи
талось, что рабочее напряжение составляет ЭЗЙ от пробивного ГзТ. Хотя средние 
пробивные напряжения были получены разными способами, из графиков рис. ; мож
но видеть, что рабочие напряжения линейно зависят от радиуса бака с коэ.упии-
енгом пропорциональности (4,5*4) в смеси азота и углекислоты, (5,2+5)..;̂ /:.! - в 
э таг-'.!. Графики иллюстрируют эО'хуективность способов модернизации: переход 
к элегазу, увеличение бака, оптимизация геометрии только опорно:: колонны. Кри
терий Uraj/R^ характеризует качество внутренней структуры, а не размер бака. 
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Использование критерия предполагает единую методику определения наибольшего ра
бочего напряжения и пересчет результатов к о.пшаковому давлению. 

Вторым критерием оптимальности - показате .ом надежности будем считать срок 
службы TQJJ высоковольтных узлов (трубки, кол -.нны и др.): 

в X и X Р 

(2) 

где Л и Л Y - вектор независимых переменных и область работоспособности. 
Срок службы твердой изоляции прямо связан с поведением газового диэлектри

ка. Действительно, необходимым условием отказа является приложение напряжения. 
Поэтому имеют существенное значение величина перенапряжений, возникающих на 
секции, и величина энергии ̂ т а о с . рассеиваемой на одной секции твердого изо
лятора после газового пробоя. От перенапряжения зависит "напряженны:" объем 
диэлектрика, от энергии зависят последствия начавшегося разряда в газовых по
лостях или около проводящих включений, ведущего к повреждению твердой изоляции. 
Кратности перенапряжений относительно рабочего напряжения составляют 20, 80. 
или 2 в зависимости от того, происходит ли пробой с кондуктора на бак, с тре
тьего кольца колонны на бак или между градиентными кольцами. Будем предпола
гать, что с увеличением перенапряжений и суммарно:': рассеиваемой энерпш дефек
ты в твердом диэлектрике накапливаются быстрее и срок службы узла сокращается. 

Если известна вероятность пробоя с кондуктора и вероятность пробоя с ко
лонны, го суммарную энерпш "U/_„„„, рассеиваемую после Ю С пробоев на одной 
секции твердого изолятора, можно оценить \Ь\: 

где P j , Ро, Р3 H W J , W o , W 3 - вероятности и рассеиваемые энерпш, отно
сящиеся к пробою с кондуктора, с колонны и между кольцами, U p U o . U 3 ~ 
соответствующие перенапряжения, с - емкость одной секции изолятора. Вероят
ность определяется по относительному числу кратеров, оставленных пробоями 
на электродах. 

Разработан способ повышения надежности ускорителя [l] за счет оптимизации 
градиентных колец. Способ называется "дзагеды ориентированный овал". Например, 
в лаборатории высоковольтных ускорителей в Обнинске на ускорителе ЗГ-2,5 этим 
способом максимальнря напряженность на колонне была снижена на ЗС£, вероят
ность пробоя с колонны уменьшилась и рассеиваемая энергия при повышенно;.! ра
бочем напряжении снизилась в два раза. Указанные в табл. I вероятности был:! 

Т а б л и ц а I Вероятность пробоя и рассеиваемая энерпш на секции твердого изолятора в смеси азота с углекислым газом 

Уско
ритель Р 

МПа 

'-'раб 

MB 

кондуктор 
электроды 
колонны 

медду 
кольцами VVpaCC Р 

МПа 

'-'раб 

MB Pi- * щ ?г,% щ р3,% W 3 

ЭГ-2,5 
ЭГ-3 

1,0 
1.0 

2,5 
3,0 

37 
82 

w 
I.44W 

63 
18 

16 * 
23иг 

С 
. Л 

0,01ц/ 
С, CI w 

1045 и/ 
5 3 2 * 

ЭГП-10-1 
ЭГП-15 
ЭГП-15М 

1,4 
1,4 
1,4 

6,2 
8,2 
8,6 1 

50 
50 
80 

W, 
1,75 W. 
I.901V. 

50 
50 
20 

16Ц 
26м4 

0 
0 
и 

C.0IK, 
O.OSnt 
L . O - V . 

85CV, 
I488iv, 
768iv. 
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Рис. I . Осевое сечение 
внутренней структуры и бака 

ускорителя ЭГП-15 

.SF, 0.7МПо 

.fi-COa ММПс 

W гр до ip яПГя, 

Рис. 2. Зависимость наибольшего 
рабочего налряжения от радиуса бака 
для ускорителей: I - ЭГ-2,5; 2 - ЭГ-З; 
3 - £ N ; 4 - AT0MKI; 5 - ЭГП-Ю-1; 
6 - FN ; 7 - ЭГП-15; 8 - ЭГП-15М; 
9 - MP; 10 - I4UD; I I - XTU ; 
12 - 20Щ); 13 -NSF(])areSbury); 
14 - 20U«; 15 - 25UR 

ию

ли 

330 "бЯ "л«Л П II В 1*/пЕ 

Рис. 3. Поле ускорителя ЭГП-15. 
Потенциал кондуктора 7,5 МБ 

И ШтК } || uufcf 

Рис, 4. Поле ускорителя ЭГП-15М. 
Потенциал кондуктора 7,5 MB 

303 



определены по четырем наблюдениям для каждой из испытанных конструкций ЭГ-2,5 
и ЭГ-3 и оценены расчетом для остальных ускорителей. 

Таковы два главных критерия оптимальности: отношение {J-na.6^R,6 и Wva.cc' 
Система критериев качества включает также относительную стоимость и техно

логичность модернизированного варианта: 
тиг J — C M W f » (4) Х«ЛР 

где С - затраты, необходимые для реализации исходного состояния, С и - полные 
затраты с учетом стоимости модернизации, относительное удобство и стоимость 
обслуживания: 

я1 [л{ т 
Y« У О I ' 

т м(х) (5) ХеХР 
где Т , Т м - промежутки времени до,после модернизации, необходимые для прове
дения типичной операции (обслуживание узла перезарядки и др.). ;Лногокритери-
альный оптимум можно свести к скалярной целевой функции (I), представив вгорую, 
третью и четвертую функции в виде ограничений, накладываемых на выходные пара
метры TQJJ (или "Wpagg), Cj,], T M . Технические ограничения могут быть исполь
зованы также в отношении эдфективной площади электродов b M < iJ„ и к о э й ' — 
ента запаса осевой и радиальной электрической прочности к, ^пр.ос' Цэаб.ос* 

кос> 'э где 'рад' ••ос ~ "•'пр.ос' "'рао.ос' в п о с л е Д н е м случае об оптимальности конструкции можно судить по величине максимальной напряженности электростатического поля. 
В качестве примера оптимизации рассмотрим структуру ускорителя ЭГП-15. Вну

треннее строение ускорителя повторяет вариант ЭГП-10-1, радиус средней секции 
бака увеличен на 0,5 м. Благодаря правильному выбору длины этой секции напря
женность остается Б пределах (13,24-13,3)..Ш/м вдоль колонны до 38-го кольца 
(рис. 3). По сравнению с прототипом рабочее напряжение возросло (табл.2), но 

Т а б л и ц а 2 
Результаты модернизации ускорителя, смесь Н, :о., 1,4 МПа 

Ускоритель Мраб 
да 

Кб 
м 

L*pad.,\i 
и р а б 

U p a 6 / R 6 
."/В/м W 

с» 
с 

ЭГП-IC-I 
ЭГП-15 
ЭГП-15.М 

6,2 
8,2 
8,6 

1,5 
2,0 
2,С 

I 
1,32 
1,39 

4 ,1 
4 ,1 
4 ,3 

I 
1,75 
С, 9 

i 
1,3 

в зоне пробоя оказалось более половины колец колонны,возросла рассеиваемая энер
гия. Если электроды колонны выполнить с овальным сечением 15°/25°,напряжен
ность снижается на 25% (рис.4), а срок слуибы - не xyse, чем у прототипа. Итак, 
критерии (ipac/fto и ^ р а с с количественно характеризуют изоляционную конструкцию. 
Способы "Радиус бака" и "Дважды ориентированны:'! овал" позволяют решить задачу 
многокртериальной оптимизации. 
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частиц (Протвино, 19-21 окг. 1982 г.), т.1, с.325-328, Дубна:изд.OiШ, 1983. 
2. Бортник И.М. Электричество, 1974, Ja 12, с.20-27. 
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4. Александров Г.Н., Иванов В.А. Изоляция электрических аппаратов высокого 
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ПРОЕКТ МАЛОГАБАРИТНОГО ПРОГОННОГО СИНХРОТРОНА НА ЭНЕРГИЮ isOO !,1эВ 
И.И.Авербух, Г.С.Виллевальд, В.Г.Волохов, Т.А.Всеволожская, 
Л.Л.Данилов, П.А.Довгерд, В.Н.Карасюк, Ы.М.Карлинер, З.Н..<1арусов, 

Г.И.Сильвестров, А.Д.Чернякин 
Институт ядерной физики СО АН СССР, Новосибирск 

Расширение сферы применения-протонных ускорителей средних энергии vO,I-
- I ГаВ) для решения прикладных задач делает весьма актуальной разработку новых 
типов относительно дешевых, пригодных для серийного производства ускорителе;;, 
конструктивные и эксплуатационные характеристики которых позволяли бы макси-
шльно приблизить их к потребителю. В настоящем докладе нашла свое отражение 
проводшлая в ШЬ работа по созданию таких ускорителей на основе магнитных сис
тем с ведущими полями 5-10 Т, позволяющих получить кошактные, транспор
табельные и достаточно надежные установки, не требующие для работы больших 
защищенных помещений. 

Разрабатывавши в настоящее время синхротрон на энергию <;00 .УэЗ имеет п е 
риметр равновесной орбиты 6 ,1 м, частоту повторения циклов до 10 Гц при време
ни ускорения <i,5 мс расчетное число ускоренных частиц I L r i при энергии ин-
яекцш I МэВ. Потребляемая мощность при частоте повторения I Гц - 40 кВт, об
щий вес ускорителя г т . Ускоритель монтируется на единой платформе, имеющей 
колеса, что позволяет вывозить его по рельсам из защищенного помещения для 
профилактических работ, а также поставлять потребителю в полностью собранном 
и настроенном виде. 

Основу магнитной системы ускорителя составляют одновитковые дипольные 
магниты с увеличенном вертикальной апертурой, Аг-2Ац , поле в которых форми
руется скияовыми поверхностями токовых шин и полюсами шихтованного магнитопро-
вода. При высоких индукциях магниголровод частично насыщается, что приводит к 
уменьшению реальной апертуры, однако к этому времени размер пучка успевает дос
таточно уменьшиться за счет ускорения, для инжекции же используется вся апер
тура, необходимая степень однородности поля в которой сохраняется вплоть до 
индукции ~г Т. 

Основным фактором, определяющим степень однородности поля при высоких 
индукциях, является относительная высота шин к-Аг-/Ац< хотя наличие железа и 
з этих условиях заметно улучшает топографию поля, как видно из р и с . 1 , где 
пунктирные линии относятся к случаю отсутствия железа / I / . 

При низких и средних индукциях активную роль в формировании поля играют 
поверхности магнитопровода. Нарушение однородности поля вызывается наличием 
зазора А между шинами и железом, эффективная ширина которого определяется 
к а к ^J*« = /d (itd~) • г д е ^~ ~ толщина скин-слоя в шинах. Для устранения это
го эффекта в рассматриваемой конструкции токовые шины плотно запрессовываются 
в магнитопровод, а изоляционный зазор 4 = ОД мм переносится в среднюю плос
кость магнитопровода ( р и с . ^ а ) . 

При этом магнитопровод находится под потенциалом шин, что позволяет бо
лее надежно решить задачу юс закрепления,перенеся изолятор, воспринт.^хщй 
давление магнитного поля на шины, на развитую поверхность наружной стороны 
магнитопровода. Две находящиеся под различным потенциалом половины магнитоиро-
вода стягиваются через изолятор мощным бандажом, создающим посредством клино
образных прижимов предварительное сжатие системы с силой, преэ.'лююце:; силу 
давления магнитного поля. В такой предварительно напряженной конструкции обес
печивается нераскрытие стыка в зазоре магнитопровода, сил:' "в статического 
сжатая 6анда:ла воспрпши.иет изолятор (рис. Uu, ;;оз.:ц.л - \ ) . 
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Первый вариант синхротрона основан на использовании магнатов на индукцию 
5Т. Магниты питаются униполярными синусоидальными импульсами тока амплитудой 
200 кА и длительностью 5 мкс. Индуктивность 90°-ного магнита составляет 
0.6 мкГн, активное сопротивление 10 Ом, энергое1.1кость к максимуму тока 
15 кДж. Четыре магнита включаются последовательно. В настоящее время два та
ких лигнита, изготовленные по различным технологиям, проходят стендовые испы
тания. 

Магнитная система синхротрона состоит из четырех элементов периодичности, 
каждый ио которых включает в себя 90°-нып поворотный магнит радиусом 43 см с 
однородным полем, две автономно питаемые кзадруполи длиной ио 8 см и относи
тельно длинный, ^3Q :м, промежуток меяду ними. На рис.3 показана область из
менения Vt и V2 при изменении градиентов линз в пределах 1ь\ $ 3 ко/см при 
различной полярности линз, при промежутке между ними, равном 33 см. В качестве 
рабочих значений частот выбираются yt ё 1,4, Уг = 0,4э. 

Максимумы /S -функций Д и _Д. равны, соответственно, I а ;: г м. При 
апертурах /1Л = ±1 см и /1г = ^1,3 см адмитанс составляет £„ = 100У ш-мрад, 
St = 160,гш*.мрад. 

Квадруполи представляют собой одновитковые системы, выполненные по тому 
же принципу, что и магниты - с токовыми шнами, соединяющимися с .-лагнитопрс-
водом без зазора (рис.^б). Четыре пшны с гиперболическим профилем запрессовы
ваются каждая в свою часть профилированного магнитопровода, изолированную от 
других тонким,~ 0,1 мм, зазором, к питаются последовательно импульсным током, 
синхронным с током, питающим магниты. Длина линзы о см, радиус апертуры ~ см, 
индуктивность 0,3 мкГн и активное сопротивление-»•• J' Ю - 0 0м. При градиенте по
ля I кЭ/см амплитуда тока равна 3,2 кА. При частоте циклов 10 Гц в этом режи
ме выделяемая мощность составляет J5 Вт. Каждые четыре линзы, заштющае оди
наковое положение в структуре элемента периодичности, питаются последователь
но и автономно. 

Вакуумная камера ускорителя изготавливается из тонко;:, 0,<. мм, нержавею
щей стали. Поведение тонких камер в переменных полях с точки зрения искажения 
топографии поля и энерговыделенш': в стенках камеры исследовалось в натураль
ной геометрии камеры с овальным сечением и ТОЛЩЕНО;: стенки 0,.- мм (psicia). 
Результаты измерений представлены на рис.4. Средни;: нагрев камеры з рабочем 
режиме при частоте циклов 10 Гц не превышает 'юскольких десятков градусов. В 
свободном состоянии камера не выдерживает давления атмосферы, но приобретает 
необходимую устойчивость при жестком ограничении ее вертикального размера 
полюсами магнита. В таком состоянии камера выдерживает 0,7 изсыточке; атмос
феры. 

Высокочастотная система синхротрона должна обеспечить максимальное уско
ряющее напряжение при времени ускорения _,о ;.ic v=I~ к̂ >, д:.а::азон перестройка 
частоты при ускорении на перво.; гармонике ,1,ъЪ - 36 ..^ц.^озлак-.е тако.1 систе
мы, адекватное размерам синхротрона,базируется на какопле.тас;.', э ,-;.- JO A1; ССС? 
опыте применения ферритов в ускоряющих резонаторах с глубокое дересгромкой 
частоты /i: / . Схематически конструкция резонатора представляет codo.i четверть
волновую коаксиальную линию с полностью заполненной д,ерритамг. перестраиваемо;; 
индуктивно;: частью, в которой перемагничивание ферритов осуществляется с по
мощью внешнего электромагнита. Ускоряющее напряжение обеспечивается двумя ре
зонаторами, установленными навстречу друг другу, с противофазным наряжением. 
Необходимое напряжение является достаточно высоким для подобных систем и тре
бует применения ферритов с высокой добротность», что противоречит условию 
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Рис.1. Относительное 
отклонение поля в точке 
г = I см, г = 0 от поля 
В в центре алертуры. 

Рис.Z а - сечение магнить: I - клиновые прижимы, 
., - бандаж, 3-4 - изоляторы, Ь - камера, 6 - .зины, 
~" - магнитспровод, в - сечение лвязы: i - :ины, 
•'. - магнитопровод, 3-4 - изоляторы. 

Рис.3. 01ласть изменения 
Vr> V̂  при вариации гра

ни он ть линз в пределах 
I&I £ -Ч ко/ом. 

Рис.4. Относительное ослабление камерой 
поля в центре опертуг.н в зависимости от 
фазы синусоидального импульса тока при 
различных его длительностях. 

глубоко!: перестройки, для г.оторо;: нужна ферриты с больао;; магнитно:) проницае
мостью, обладающие нлгк&л добротностью. Даиболее подходящими ь этом случае :ш-
ляютс.ч o;,or;piiTU .марки ~иий. 

для ьщ'ска частиц в синхротрон принят вариант :.иогооборотнои кнзекцна по 
вертшсали, описанный в работе / j / . Инжектором является электростатический ус
коритель типа тандема с перезарядкой отрицательных ионов для удвоения энергии. 
В качестве источника высокого напряжения в инжекторе используется каскадны;: 
выпрямитель на напряжение оОО кВ. Перезарядная фольга из гранита толшно;: 
U, С '.к:.! помещается в высоковольтное части инжектора. 

В качестве источника отрицательных ионоз используется описанный в работе 
/а/ловерхнэитно-плазмекньШ источник с пенинговскоп геометрией разряда и круг
лым эмиссионным отверстием диаметром 1 ми. Источник обеспечивает ток ~и ;лА при 
зитягивавдем напряжении ЛЗ кВ и угловую расходимость лучка УЮ~" рад». т а к 

что эмиттакс пучка после ускорения до i МэЗ с учетом рассеяния в перезарядное 
фольге составляет t = o l глгмрад по каждому из поперечных наптаи<:Ш1.:, что 
отвечает условию .-.шогооборотиоп инжеюши, по току же получаете;; больно/ запас. 

Выпуск пучка из синхротрона также описал в р а б о т е / У / . Система ппуска-
выпуска занимает менее двух из четырех линейных промежутков синхротрона. 
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Система питания магнитов синхротрона основана на разряде конденсаторной 
батареи через согласующий трансформатор с коммутацией тока в первичной цепи 
тиристорным вентилем и рекуперацией энергии. 

Батарея, собранная на конденсаторах, позволяющих работать на повышенной 
частоте, имеет энергоемкость 70 кДж при напряжении 6 кВ. Около половины этой 
энергии может быть рекуперировано. Тиристорный ключ, коммутирующий первичный 
ток, собран по схеме моста, одна пара вентилей которого коммутирует энергию 
батареи в нагрузку, а вторая включается в максимум» тока и возвращает запасен
ную энергию в батарею, не допуская смены полярности напряжения на ней. Осо
бенностью системы питания является возможность в широких пределах - от долей 
до деоятков гэрц - менять частоту циклов. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЫСТРОГО ВЫВОДА МЕТОДОМ АКТИВАЦИИ 

А.Г.Афонин, М.Д.Бавижев, К.И.Губриенко, А.А.Логинов, Э.А.Меркер, 
А.В.Ыинченко, А.К.Пудовкин 

Институт физики высоких энергсй!, Серпухов 

С ростом интенсивности и энергии пучка в современных ускорителях заряаен-
ных частиц высоких энергий все более остро встает вопрос о снижении потерь 
частиц. О величине потерь при выводе судят по его эффективности, а п о э т о в 
постоянно и возрастают требования к точности её определения. Она же в зна
чительной степени зависит от точности калибровки приборов, с помощью которых 
измеряется эффективность. 

Ниже дается описание разработанных и реализованных метода и устройства, 
позволяющих производить непосредственно на пучке ускорителя калибровку 
системы определения эффективности быстрого вывода, образованной двумя п о 
добными каналами измерения интенсивности пучка. В качестве датчиков пучка 
в каздом канале используются трансформаторы TOKaf l ] . Описываемый метод 
основан на сравнении активностей, наведенных в медных фольгах. Одна из фольг 
размещалась перед первым отклоняющим магнитом системы вывода, а вторач - в 
кэлале транспортировки, недалеко от трансформатора тока выведенного пучка. 
Измеряя величину наведенной активности в каждой фольге и находя их отношение, 
получаем величину средней эффективности вывода. Сравнивая ее с эффективностью, 
определенной по показаниям трансформаторов тока, могкно провести их взаимную 
калибровку. 3 связи с том, что эффективность определяется отношением наве
денных активностей, а не их абсолютной величиной,неопределенность значения 
сечения образования изотопов и состава материала фолы? не влияет на точность 
калибровки. Чтобы обеспечить идентичность материала под пучком, обо фольги 
вырезались из одного листа, толщиной ЗС мкм. Размерь; обеих фольг 40 х 4G мы"". 
Первая фольга была обеспечена механизмам ее перемещения на рабочую координату 
перед срабатыванием быстрого вывода в каддом цикле,что предотвращало облучение 
фольги при шпекцаи и ускорении. Величина перемещения - 150 мм, вреди движе
ния - I4C м с /;дя учета "фонового" облучения рабочее фольга частицами, кото
рые теряются во время ишкекцгат, накоплеши, ускорения, на исходной координате 
устанавливалась ноподвияно такая же контрольная фольга. 

Расположение фольг видно ;,з р;:с. I . » 
Самой с л о ж ж частью нашего эксперимента язилась проблема быстрого удале

ния облученных фольг из рабочих объемов ускорителя (давление 1С Тор ) :: 
канала С 1С Тор ) с минимальным временем восстановления работоспособности 
ускорительного комплекса. Проблема была реиена путем создания спе;;нального 
вакуумного бокса, который с одной стороны мог отсекаться или прпсоедлнятьс.: к 
системе индивидуально" откачки с помощью вакуумных вентиле;:, а от камера у с 
корителя отсекался специально разработанным шлюзовым устройством. 

В исходном состоянии "ехаюгзм перемещения, на котором крепится рамка с р а 
бочей фольгой к контрольная фольга, размещаются в этом соксе. Перемещение 
рамки с фольгой в рабочее положение осуществлялось после внразниваиш з буфер
ном объеме и в камере У-7С' через открываемое D ШЛЮЗОВОМ устройстве отверстие 
диаметром 50 мм. 

Рабочее давление в боксе с помощью системы тдовндусльноЛ откачки достиг"-
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трасса ОМ-18 
вывода 

Рис.1. Размещение оборудования на пучке: TI4 - трансформатор 
тока циркулирующего пучка; Тк - трансформатор тока вы
веденного пучка; I - измерительные фольги; 2 - контроль
ные (фоновые) фольги. 
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Рис.2. Установка: шлюзовое устройство, 
механизм перемещения, автономная 
вакуутжая систепа. 
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Рис.3. Профили пучка: канал транспортировка (пукктпро;.; локазм-
профиль пучка.полученный с ::рогх:ло;.;етра, ... - услозние 
единицы). 



лось за 1,5*2 часа. Тем самым была обеспечена возможность установки рабочих 
фольг только на время эксперимента, что резко снизило фоновые условия при срав
нительно низких непроизводительных простоях ускорителя. При этом рабочий ваку
ум У-70 не ухудшался. Вакуумный бокс вместе со шлюзовым устройством, механиз
мом перемещения, автономной вакуумной системой представлен на рис. 2. 

В связи с тем, что мощности откачной системы канала было достаточно для обе
спечения рабочего вакуума за время получения вакуума в буферном боксе, для 
канала специального буферного объема не создавалось. Измерительная фольга кре
пилась на дистационно-управляемом приводе в одном из вакуумных боксов на кана
ле вблизи трансформатора тока и вводилась под пучок только на время экспозиции. 
•Зоновая фольга располагалась в этом же боксе. 

Перед началом экспозиции в районе расположения фольг с помощью зонда, прик
репленного к тому жэ механизму перемещения, производилось измерение профиля 
выводимого пучка (снималась зависимость потока вторичных частиц с этого зонда 
от его координаты). 

Измерение положения и профиля пучка в канале осуществлялось с помощью про-
филометра, в месте расположения фольги. 

После настроДки реяима вывода и измерения трассы и размеров пучка вывод и 
ускоритель отключались, и производилась установка рабочих и фоновых фольг. При 
достижении рабочего вакуума в боксе и в камере канала ускоритель включался, и 
производилось облучение фольг в течение 120 циклов полной интенсивностью уско
рителя. Во время облучения контролировались и измерялись выводимая и выведен
ная интенсивность, эффективность вывода, полученная с помощью трансформаторов 
тока. Затем ускоритель выключался, облученные образцы вынимались и выдержива
лись в течение 20 часов. 

Измерение наведенной активности проводилось с помощью гамма-спектрометра 
на основе сцннтнлляцпонного кристалла fyaJ(~ltj диаметром 45 мм и высотой 
25 мм. После вычитания фоновых сигналов определялась средняя величина эффек-
тпвности быстрого шлзода за I2C циклов экспозиции. Она оказалась равной 

Средняя зспгчпка эффективности быстрого вывода, зарегистрированная за этот 
период существуйте'! системе::, составила (04,4+1,С)^. 

Па основали:: этих результатов был получен поправочный коэффициент взакшой 
калибровки дзу>: трансформаторов тока с обрабатывающей электроникой. 

г\/к контроля правильности взаимного положения в процессе эксперимента пуч
ка :: фольг про::эвод;:лось измерено распределения активности по поверхности 
'олы. ,'!лл этого он:: резались на куски размером 2 х '.': :.-fi. Затем измерялась 
активность каждого куска и по результатам строились распределения I--f(R,e) . 
Измеренное тани образом распределение пучка по вертикали в канале представле
но -г. рис. J. Та-.: пр:ззсде1п: также профиль пучка, измеренный профшгометром. 

^полненный эксперимент позволил получить следующие результаты: 
". Измерена средняя величина эффективности быстрого вывода, которая оказа

лась равно:; за время экспозиции 92,7+.0,5$. 
;.. Определен поправочный коэффициент для взаимной калиоров1Ш двух тренсб.-ор-

маторэв тока с обрабатывающей электроникой. 
•'3. Измерено распределение интенсивности п поперечных сечениях пучка как Б 

ускорителе, так и в канале транспортировки. 

;; п е р с т у р а 
I. Cuperus J.M. Particle Accelerators, 1973, No.4, 189. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ЭМИТТАНСА ПУЧКА, ИНЖЕКТИРУЕМОГО 
В БУСТЕР ПРОТОННОГО СИНХРОТРОНА ИФВЭ 
Д.А.Демиховский, Е.В.Климентов, С.М.Митрофанов, 
Э.А.Мяэ, В.И.Столповский, Е.Ф.Трояков 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Измерения эмиттанса лучка проводятся в специальной измерительной ветви 
(рис.1) канала ввода пучка из линейного ускорителя ЛУ-30 в бустер / I /. 
Перевод пучка в измерительный канал осуществляется отключением поворотного 
магнита Ml. Бустер работает в пакетно-импульсном режиме: 30 циклов бустера 
за =^1,5 с, затем пауза -^8 с до начала следущего цикла У-70 составля
ют суперцикл бустера. В случаях, когда основному ускорителю не гребуется 
полная пачка циклов бустера, есть возможность отключать магнит Ml внутри 
каждой пачки и часть импульсов линейного ускорителя направлять в измеритель
ную ветвь. Таким образом, измерения эмиттанса можно проводить параллельно 
с основной работой бустера. 

Аппаратура измерения эмиттанса / 2 / состоит из щели ( Щ « г ), токо
приемника ( ТП я -j ) и управляющей и обрабатывающей электроники. Токоприем
ник содержит 20 ламелей с полным поглощением пучка, расположенных с интер
валом 6,5 мм. С помощью электронных ключей сигналы с ламелей подаются на 
запоминающие емкости, которые затем опрашиваются последовательно подключа
емым к ним АЦП. За время опроса последние ламели успевают несколько разря
диться, поэтому, чтобы учесть спадание величины сигнала, производится изме
рение калибровочного напряжения и нормировка рабочего напряжения калибро
вочным. Длительность строб-импульса, управляющего ключами/ имеет несколько 
фиксированных значений, равных 1,2 и 4 периодам обращении в бустере 
( 1,2, 2,5 и 5 мкс ). Имеется возможность двигать начало строба вдоль 
импульса тока линейного ускорителя по времени. 

Щель шириной I мм проходит 24 позиции с шагом $ш, = I мм, одну за супер
цикл бустера. Расстояние между щелью и плоскостью ламелей для измерений в 
горизонтальном направлении составляет B R = 4,1 м. Отсюда дискретность 
эмиттансометра в R направлении есть Sfl к =1,58 мрад/ламель. В вертикаль
ном направлении Z , соответственно, /9 Z = 2,6 м и 5 л г = 2 , 5 мрад/ламель. 

Линзами JII2 и JII3 выставляется такой режим канала, чтобы, во-первых, 
пучок имел на азимуте щели размеры менее 24 мм и, во-вторых, форма измерен
ного эмиттанса на фазовой плоскости была близка к прямому эллипсу с полу
осями а мм, б мрад и й/Su^—@/S/i п о каждому направлению. В этих условиях 
ошибки, связанные с дискретностью ламелей и перемещением щели, минимальны. 
Для того, чтобы при переходе от R направления к Я не приходилось перестра
ивать силы линз, подбирается компромиссный режим, дающий оптимум в обоих 
направлениях. 

Процесс измерений идет только в том случае, если ЭВМ из аппаратуры полу
чает сигнал готовности, означающий, что щель и токоприемник находятся в 
рабочей зоне в вакуумной камере, а ток линейного ускорителя превши"эт задан
ный уровень. 

Для каждого положения щели в паузе между суперцивлами бустера ЭВМ считы
вает коды из памяти АЦП, пропорциональные напряжениям на ламелях.Затем 
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Рис. I. Измерительный участок 
канала ввода в бустер. 

Ряс. 2. Распределение тока по 
эмиттансу для 30 (—) и 80 (—) мА. 
Строб 2,5 мкс. 

Рис. 3. Зависимость величины 
эшттанса от тока для 90 и 95 
тока пучка. Строб й,3 мкс 
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Рис. 4. Форма фазовых эллипсов ДЛЯ 30, 50 и 80 мА. Строб 
Z,z вдкс. a) R. направление; 6) 2 направление. 
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Рис. 5. Изменение величин;' 
мгновенного ямиттагеа вдоль 
импульса тока пучка, ьО ::,А, 
Щ'~ интенсивности. 
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производится пересчет данных в координаты фазовой плоскости - положение и 
угол, аппроксимация на целочисленную сетку этих координат, нормировка на 
максимальную величину сигнала, и в итоге получаем таблицу Р(х, у) - распре
деление интенсивности на фазовой плоскости, Х,У - целые. 

Для уровней I, 10, 20, 30 ....90% фазовой плотности пучка вычисляются 
значения эмиттанса, содержащейся в нем доли тока и выводятся в виде таблицы 
на алфавитно-цифровой дисплей и МЩУ. Имеется возможность выводить эти же 
данные для произвольного уровня фазовой плотности I, 2, 3 .... 100$, при 
этом выводятся дополнительно размеры пучка и положение центра пучка. Полу
ченная фазовая фигура аппроксимируется эллипсом, равным ей по площади. Про
цесс набора данных и результат их обработки отображаются на графическом 
дисплее с возможностью вывода на графопостроитель в одном из следумдих пред
ставлений : 
- фазовый портрет пучка на заданном уровне фазовой плотности и аппроксими
рующий его эллипс, эллипсы от предыдущих измерений и задаваемый операто
ром эллипс для сравнения; 

- график функции Р(Х,У) ( в аксонометрии); 
- семейство контуров эмиттанса для уровней фазовой плотности I, 10, 20 .... 

90, 100%. 
На рис.2 представлена зависимость распределения тока пучка по эмиттансу 

при "двухоборотном" стробе для двух значений тока, 30 и 80 чА. Поведение 
величины эмиттанса от тока для уровней интенсивности 90 и 95% показано на 
рис.3. Видно различие между вертикальным и горизонтальным эмиттансами, а 
также — 20% рост эмиттанса с ростом тока пучка от 30 до 80 мА. Ненормализо
ванный вертикальный эмиттанс для тока 80 мА равен Зуг смхмрад на уровне 90% 
интенсивности, т.е. нормализованный эмиттанс равен EjSy = 0,76^г см*мрад, 
что очень близко к теоретически рассчитанному значению 0,7jr см*мрад. Рис.4 
иллюстрирует изменение ориентации фазовых эллипсов, аппроксимирующих экспе
риментальные фигуры эмиттанса, с изменением тока пучка. Из рисунка видно, 
что болсэ заметное влияние интенсивность пучка оказывает на движение в Z 
направлении, чем в R . Однако в обоих случаях форма фазового эллипса меняет
ся довольно слабо. Вдоль импульса тока пучка величина и форма эмиттанса 
остаются практически постоянными. Рис.5 иллюстрирует изменение величины 
"однооборотного" эмиттанса для тока 80 мА. 

Л и т е р а т у р а 
1. Д.А.Демиховскии, А.М.Иванов и др. Канал ввода пучка кольцевого инжектора 

протонного синхротрона ИФВЭ. Труды III Всесоюзного совещания по уско
рителям заряженных частиц, Дубна, 1983, т.1, стр.332. 

2. В.Л.Брук, Д.А.Демиховскии и др. Средства диагностики пучка в каналах 
транспортировки новой системы инжекции ускорителя №ВЭ. Труда X Всесоюз
ного совещания по ускорителям заряженных частиц, 0ШИ, Д9-87-Ю5, Дубна, 
1987, т.1, стр.80. 
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УЛУЧШЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПУЧКОВ ВТОРИЧНЫХ ЧАСТИЦ С ПОИОЩЬЮ 
ТОНКИХ МИШЕНЕЙ 
Ю.М.Адо, А.А.Асеев, А.А.Кардаш, А.П.Куров, С.В.Соколов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Большинство физических экспериментов на ускорителе ИФВЭ ведется с исполь
зованием пучков вторичных частиц, генерируемых на внутренних мишенях. К ос
новным требованиям, предъявляемым к параметрам пучков вторичных частиц, отно
сятся обеспечение максимальной длительности растяжки пучков на плато магнит
ного поля ускорителя и поддержание минимально возможного уровня временной 
структуры. Со времени запуска ускорителя получение высококачественных вторич
ных пучков для нескольких параллельно работающих физических установок с ис -
пользованием "толстых" (~30 мм по пучку) мишеней было связано с рядом техни
ческих трудностей, обусловленных влиянием нестабильностей систем питания и 
ограниченностью динамического диапазона систем наведения пучка на мишени. 

На ускорителе И*иЭ применена тонкая мишень, представляющая собой углерод
ную ткань эквивалентной толщиной 'v 50 мг/см~. Эта мишень установлена в24-м 
магнитном блоке ускорителя и используется для генерации вторичных частиц .для 
канала JRi. Переход на тонкие мишени (толщиной т долей мм) позволил существен
но облегчить задачу обеспечения требуемых параметров пучков вторичных частиц. 
Например, величина временной структуры в сигналах сброса была уменьшена при
мерно на порядок. 

На рис.1 представлены осциллограммы временной структуры вторичных частиц 
каналов ».i и №4 при их одновременной работе на всей плоской части магнитного 
цикла. Рис. 1а - работа мишеней старой конструкции из Be, 16 - работа ""•чкой 
углеродной мишени канала Ш совместно с Be мишенью канала №4. Из сравнения 
осциллограмм видно, что ввод тонкой углеродной мишени привел к снижению вели
чины пульсаций в 5-8 раз. При этом пульсации уменьшились не только в канале 
К , но и в канале №4, где оставлена "толстая" мишень. 

При большом времени жизни частиц в случае тонкой мишени (более 1000 пере
сечений вместо •v 10 для толстой) мишень взаимодействует с большей площадью по
перечного печения пучка, что ослабляет вклад пульсаций токов бампов и основно
го поля во временную структуру вторичных частиц и облегчает работу систем на
ведения пучка на мишени. 

Генерация вторичных пучков осуществляется при частичном заполнении банчами 
орбиты ускорителя, которое остается либо после быстрого вывода, либо форми
руется при икжекции протонов от бустера. Сильная неравномерность азимутально
го заполнения орбиты вызывает появление временной структуры выводимых пучков 
вторичных частиц с частотой обращения пучка в ускорителе 200 кГц. Для выравни
вания азимутальной плотности пучка протонов с импульсным разбросом Др/р при 
постоянном магнитном поле необходимо гремя, определяемое формулой [i] : 

Л - _ _ i 
С " Zf0-J,-Aj>tp ' 
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Рис.1. Осциллограммы временной стру/т^ры вторичных частиц 
каналои К '«верхний луч) и ¥4 (нижний) при их одно
временной работе: 
а) работа двух мизеней из Зе старей конструкции, 
б) мишень канала №. - тонкая углеродная ткань. 
Масштаб развертки - 0,2 с/клетку. 

Рис.2. Осциллограммы пульсаций с частотой S'O кГц {верхний 
луч) и временной структуры сброса канала 'М (нижний): 
а) при одновременной работе с тонкой миченьга 
5) тонкая углеродная МИ::ЙН'- нч работает. 
Масштаб рялрсртки - .?,.; с/клетку. 



Рис.3. Осциллограммы временной структуры вторичных частиц 
при одновременной работе трех мишеней 
а) канала №2, б) канала !М в) канала №18. 
Масштаб развертки - 0,2 с/«летчу. 

где £, - частота обращения пучка в ускорителе, J, - коэрфициент уплотнения ор
бит (oi~ 0,0112). Сокращение этого времени при работе мишеней старой конструк
ции достигалось одним из способов увеличения импульсного разброса (см. напри
мер [2] ). Динамика пучка ускоренных частиц при взаимодействии с тонкой ми
шенью существенно облегчает задачу выравнивания плотности частиц по орбкте. 
Это хорошо видно на рис.2, где приведены осциллограммы сигналов мониторов го
ловной части каналов вторичных частиц. Рис.2а - работа с тонкой мишенью, 26 -
работа с мишенью старой конструкции. Для тонкой мишени характерно быстрое за
тухание пульсаций 200 кГц, которые практически не оказывает влияния на времен
ную структуру вторичных частиц в течение всего времени сброса. 

АЛЯ точной оценки времени разбанчировки была создана программа для ЭВМ, мо
делирующая изменение плотности азимутального распределения пучка в ускорителе 
от толщины углеродной мишени. Расчет был выполнен для пяти последовательно 
расположенных банчей одинаковой амплитуды (это соответствует реальным уело -
виям работы мишеней) и производился до уровня остаточной модуляции плотности 
•vI-2*. Результаты расчета показали, что наименьшее время дебанчировки при
ходится на толщины мишеней около 200 мкм. Выбор такой оптимальной толщины иск
лючает необходимость применения каких-либо других мер по дебанчировке пучка. 
Наконец, на рис.3 представлены осциллограммы, характеризующие временную 

структуру пучков вторичных частиц трех каналов при одновременном наведении 
пучка на три внутренние мишени. Работа осуществляется после быстрого вывода, 
на орбите оставлено Ь-6 банчей. Видно, что несмотря на добавлена еще одной 
толстой мишени и еще одного бампа замкнутой орбиты, тонкая углеродная мидень 
позволяет обеспечить высокое качество пучка на всех установках и, следова -
тельно, высокую эффективность использования пучка ускорителя. 
Таким образом, в результате применения тонкой ( ̂  0,3 мм) углеродной мишени: 

-примерно на порядок улучшена временная структура пучков вторичных частиц ка
налов Ы и Щ (основных потребителей пучка) при их одновременной работе, 
- снижено влияние низкочастотных пульсаций систем ускорителя на временную 
структуру пучков вторичных частиц и обеспечена быстрая дебанчировка пучка, 
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- обеспечена одновременная работа трех экспериментальных установок на высоко
качественных пучках вторичных частиц с трех внутренних мишеней с независимым 
наяедением ускоренного пучка, 
- обеспечена долговременная работа мишеней из угольной ткани с волокнами из 
нитей толщиной порядка микрометров. Основной отвод тепла происходит за счет 
излучения энергии. 
Применение тонких мишеней значительно повысило эффективность работы физи

ческих экспериментальных установок с пучками вторичных частиц. В качестве не
достатка применения тонких мишеней мочено отметить некоторое увеличение раз
мера источника пучка вторичных частиц канала №2. Однако, как показал опыт,это 
не привело к заметному снижению интенсивности выводимых пучков. 

Л и т е р а т у р а 
I. Коломенский А.А., Лебедев А.Н. Теория циклических ускорителей, М., 
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СКАНИРУЮЩИЙ ПРОМШОМЕТР С ТОНКИМИ УГЛЕРОДНЫМИ НИТЯМИ 
В.Т.Баранов, Г.Г.Гуров, А.П.Куров, Э.А.Меркер 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

На ускорительна?: комплексах для измерения распределения пучка по его сече
нию широко используются профилометры на основе сканируших устройств /I/. 
Принцип действия таких профилоиетров основан на регистрации потока вторичных 
частиц, возникапцих при пересечении пучка тонкой нитью. С увеличением интен
сивности возникает опасность теплового разрушения нитей из-за радиационного 
разогрева ускоряемым пучком. Однако применение нитей малого диаметра снижает 
их разогрев вследствие увеличения доли тепла, отводимого с боковой поверхнос
ти за счет лучеиспускания. Используя это явление, можно создавать сканирущие 
устройства с невысокой скорость» движения для измерения параметров интенсивных 
пучков. 

В данной работе описывается сканирующий профилометр на основе тонких угле
родных нитей диаметром 34-7 мкм со скоростьв пересечения пучка V е ! м/с, позво
ляющий проводить измерения при интенсивности до.-у 1,5-Ю 1 3 протонов/цикл. 

Радиационный разогрев нитей 
При оценке радиационного разогрева сделаем следующие допущения: нагревание 

нити обусловлено ионизационными потерями протонов, отвод тепла осуществляется 
за счет лучистой энергии через боковую поверхность, нить является черным те
лом. 

Уравнение, описывающее температуру тонкой нити при указанных предположе
ниях, имеет следующий вид: 

где -У - плотность тока циркулирующего пучка, & - заряд протона, 
Т и T Q - температура нити и окружающей среды, С - постоянная Стефана-
Больцмана, Ср и J> - ув&хьъья теплоемкость и плотность материала нити, 
(ys ' ~у= ) - ионизационные потери протонов, fri - ^-pZ- эффективная 
масса нити диаметром %5 и длиной 2 Z , взаимодействующая с пучком при го
ризонтальном перемещении, £ = 25F30Z' - площадь излучающей поверхности. 

Тогда связь между температурой и скоростью движения нити при перемещении 
по радиусу определяется выражением: 

с> • ее / 
(2) 

гк г" с,.<гт 
где /у fe /п • /V - конечная температура/ ZL- температура разрушения 
нити, Я - полуразмер пучка по радиусу, приведенный к равномерной плотности. 

3 пренебрежении лучистым теплоотводом соотношение (2) принимает вид /I/: 

/l.j&rijS (3> 
Y Z ZO,f7~n-77jZ 
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Рис.1. График для определения минимальной скорости пересечения 
T i У^ТЖТЬЮ* yW* *м> 7^]< 

Рис.2. Взаимное положение нитей и пучка: I - исходное положение 
рамки с нитями, 2 - конечное положение рамки, 3 - механизм 
перемещения, 4 - вакуумная камера, 5 - пучок, 6 - нити. 

Ifil 
Рис.3. Осциллограмма профиля при пересечении пучка двумя нитями. 



Здесь А/р- число протонов в пучке (интенсивность), £*- период обраце-
ния частиц в ускорителе. __ 

В стационарном режиме - 4 г * <Р и устанавливается равновесная 
температура, которая не зависит от времени пребгслния нити в пучке /2/. 
Из (I) для равновесной температурн получаем 

' etF 
4Ge В общем случае из (2) имеем , 

„ т М (7?-ТУ 7}+Го/ Л$ +Т' '«' ' 
На рис.1 представлена'зависимость между обобщенными параметрами ¥^- S/~J-/JL •!!££)J$ 7, построенная на основании (4) ,(5) для угле

родных волокон. Эта зависимость дает связь между минимально необходимой ско
ростью движения нити, ее диаметром и параметрами пучка. Стационарный случай 
реализуется, если С / ; ? - ^^)j& бог-/' П Р И э т о м в пределе нить не разру
шается даже при нулевой скорости. 

Приведенные выше оценки верны в случае равномерности температуры по радиу
су нити. Это допущение справедливо для тонких нитей /3/. 

Внесение вещества в пучок приводит к увеличению эыиттанса пучка и потерям 
частиц. Однако /1,3/ для углеродных нитей диаметром ~ 5 мкм приУ^ I м/с эти 
факторы пренебрежимо малы. 

Экспериментальная установка 
Два сканирующих профилометра для измерения профиля по радиусу и вертикали 

установлены в 32 промежутке ускорителя. В качестве привода сканирующего уст
ройства используются иеханкзмы перемещения внутренней мишени. На подвижной ка
ретке механизма закреплена /7 - образная рамка с натянутыми на расстоянии 
20*40 мм друг от друга двумя нитями. Скорость перемещения нитей составляет 
'v 1,2 м/с. Взаимное положение нитей и пучка в процессе измерения схематично 

приведено на рис.2. 
Поток вторичных частиц, образующийся в углеродных нитях во время движения 

через пучок, регистрируется сцинтилляционным детектороь. Сигнал с него дает ин
формацию о распределении пучка по одной из координат. Наличие сигналов от двух 
нитей«расположенных на определенном расстоянии друг от друга, дает масштаб для 
определения размеров пучка независимо от скорости движения. Типичная осцилло
грамма приведена на рис.3. 

Измерения профилометра с углеродными нитями диаметром 3*7 мкм при интенсив
ности в ускорителе до <~ 1,5.10 протонов/цикл, размерах пучка на полувысоте 
•~ 6 мм показали, что при этих условиях разрушения нитей не происходит. Это 

подтверждает правильность сделанных выше выводов. 

Л и т е р а т у р а 
1. Bosses -У е* --е СЕ£А/ SPs/*4-*V-(ЪбГ- A/STJ; /&*4 
2. Неменов Л.Л., Плис Ю.А., и др. ПТЭ, 1980.» З.с.41. 
3. Баранов В.Т., Гуров Г.Г. - и др. - Препринт ИФВЭ 87-115, Серпухов,1987. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ШУМА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ 
СТРУКТУРЫ ПУЧКА ПРИ МЕДЛЕННОМ ВЫВОДЕ 
А.Н.Акимов, А.Г.Афонин, О.В.Буянов, А.И.Дрождин, И.М.Жуков, В.В.Минин, 
Ю.С.Федотов 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Введение 
Эффективность использования ускоренного пучка заряженных частиц для физи

ческих экспериментов в сильной степени зависит от качества выведенного пучка. 
При медленном выводе одним из основных требований является обеспечение равно
мерной плотности пучка в течение всего времени вывода. Поток частиц при мед
ленном выводе из ускорителя (рисунок I) определен плотностью распределения 
частиц по частотам бетатронных колебаний Y-=dt{/jQ и скоростью наведения на ре
зонанс JO/di, которая складывается из рабочей Qp TIL паразитной Q„ добавки. 
Последняя возникает за счет пульсаций токов в магнитных элементах ускорителя. 

Основным путем улучшения временной структуры плотности медленно выводимого 
пучка является подавление паразитных токов элементов ускорителя и системы вы
вода. Однако при этом допуски на пульсации токов в некоторых системах оказы
ваются технически трудно выполнимыми. Использование системы обратной связи по 
выведенной интенсивности при медленном выводе из УНК оказывается неэффективным 
для подавления пульсаций из-за запаздывания при развитии резонанса бетатронных 
колебаний, которое существенно ограничивает частотный диапазон обратной связи 
(до нескольких Гц). 

Ослабить допуски на пульсации токов можно, используя специальный режим наве
дения на резонанс медленного вывода с помощью шумовой раскачки синхротронных 
колебаний (I), (2). 

Шумовая раскачка синхротронных колебаний 
Известно (3), что если на динамическую систему воздействует шумовое возму

щение, то ее поведение на фазовой плоскости динамических переменных можно опи
сать статистически, используя уравнение диффузии. 

Так как диффузия частиц может происходить только внутри полосы шума,то гра
ницы этой полосы являются отражающими стенками. Изменение частоты бетатронных 
колебаний при изменении импульса &Q=Xr

 йУр приводит к тому, что частицы 
попадают в резонанс бетатронных колебаний Qf,ei при x=xfies ( х= лР/р -от
носительное изменение импульса) и выводятся из ускорителя. Поток частиц в резо
нанс осуществляется за счет диффузии. Так как Хре^ является поглощающей 
границей, то У^(У=Х/яез)=0 . Поэтому плотность частиц вблизи X/>ej сущест
венно меньше, чем при выводе с обычным наведением на резонанс, и паразитные 
пульсации будут сказываться значительно меньше.Соответствующим выбором коэффи
циента диффузии можно обеспечить требуемую интенсивность выведенного пучка.Од
нако только за счет диффузии трудно создать постоянный поток частиц к границе 
резонанса. Для этого было бы необходимо в течение вывода повышать амплитуду 
ускоряющего напряжения до значительных величин. Проще обеспечите постоянство 
потока медленным регулируемым смещением пучка в направлении границы резонанса 
(рис.2) со скоростью I/, обратно пропорциональной исходному распределению 
пучка. В этом случае уравнение для плотности является уравнением 
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аоккера-Планка: ЯГ^ТГ >/у7 
JT'&L'"?* ~VTJ. (I) 

Бели возмущением является щум частоты ускорявшего напряжения, то коэффи-
циент диффузии имеет вид (I), (2): 

•U~ &wi frcnJ, ( 2 ) 

где w - ширина полосы шума, J 

UCXB - среднеквадратичная амплитуда ускоряющего напряжения, 
2ГР - время одного оборота частицы в ускорителе, 
6 - заряд протона, 
Р. - равновесный импульс частицы при выводе из ускорителя, 
f - отношение скорости равновесной частицы к скорости света. 

Если скорость наведения промоделирована паразитной пульсацией на частоте 
f , то решение (I) для стационарного потока <& 

У» -<Ч Ух>+Я exp[l(&rfi*WO+%]f (3) 
где Я - амплитуда возмущения плотности ^ , вызванная пульсацией, 

Я Со) - длина волны возмущения плотности У . Волна распространяется от 
края полосы шума к границе резонанса бетатронных колебаний (рис.2). 

За счет диффузии амплитуда волны Д затухает в б" раз, пройдя %=п% , 
и вблизи границы резонанса имеет малую величину. Можно показать,что паразитная 
модуляция плотности пучка в этом случае должна снизиться в Kf раз, гдеK?it2Sf&fo. 

Моделирование процесса шумовой раскачки синхротронных колебаний в У-70 
Моделирование процесса диффузии на фазовой плоскости продольного движения 

проводилось численным интегрированием уравнений синхротронных колебаний в ко
нечных разностях: , , ,„ , ,„ ,, 

й £„„ = л Еп *• в U** С cos (А ¥>я) - CosCVs )] 

где d - коэффициент пространственного уплотнения орбит, 
о - кратность ускорения, 

£t)<f>, - энергия и фаза равновесной частицы, 
г 

&<%лnt/-SSf/tfebimWe/t- изменение фазы частицы на /?*•/ 
обороте за счет случайного отклонения частоты ускоряющего напряжения _fo, л./ от 
номинальной /е . Изменение д £, „ t { ( { ) со временем моделировалось программой 
генерации случайных чисел равномерного закона на отрезке от нуля до V/. Пе
риод посылок случайных значений частоты ускоряющего напряжения выбирался из 
условия, чтобы за период синхротронных колебаний было осуществлено много толч
ков частоты. 

С помощью численного моделирования были выбраны основные параметры шума: 
1. Амплитуда девиации частоты ускоряющего напряжения W= /<?*-/<<; 
2. Период посылок случайных чисел ui" /ДОикс; 
3. Среднеквадратичная амплитуда ускоряющего напряжения 800 кВ, подобрана 

реализация шумового возмущения, состоящая из 12000 случайных чисел позволяющая 
генерировать шум в течение 1,2 секунды. 
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Описание системы 
Шумовая раскачка синхротронных колебаний в У-70 осуществлялась ускоряющим 

высокочастотным полем станции перегруппировки пучка (СПГП) на номинальной час
тоте £ = 200 МГц. Величина ускоряющего напряжения достигала I MB, что соот
ветствует частоте синхротронных колебаний I кГц. Заранее выбранная случайная 
числовая последовательность была записана в память функционального генерато
ра (ОТ), выходное напряжение которого управляло частотой задающего генерато
ра СПГП. ФГ позволяет оперативно изменять период посылок случайных чисел, об
щую длину шумовой реализации,а также менять саму числовую последовательность. 
Синхронизация ФГ проводилась от таймерной системы СПГП. Промоделированное шу
мовым сигналом ВЧ-напряжение возбуждает ускоряющий резонатор через усилитель 
мощности. Выработанная ФГ шумовая последовательность в основном искажается в 
ускоряющем резонаторе. Для контроля последовательности, непосредственно воз
действующей на пучок, используемся частотный детектор. Резонатор затягивает 
фронты импульсов, при этом постоянная времени Тр= 40 мкс. Расчет показывает, 
что резонатор является фильтром нижних частот с полосой пропускания Ь кГц. 

Экспериментальные результаты 
Исследование системы наведения пучка на резонанс бетатронных колебаний с 

помощью шумовой раскачки синхротронных колебаний проводилось на протонном ус
корителе ИФВЭ У-70. 

Положение рабочей точки перед медленным выводом Qp~9,&9 выбрано исходя из 
размера пучка по частотам бетатронных колебаний, который определяется импульс
ным разбросом (-1,5* {0' ) и хроматичностыо ( %г~ -42.) • 

Включение ВЧ-щума существенно увеличивает импульсный разброс частиц в пуч
ке и приводит к неуправляемому выводу до включения системы наведения на резо
нанс. Для устранения этого нежелательного выброса частиц проводилась корректи
ровка положения рабочей точки перед выводом с помощью системы коррекции частот 
бетатронных колебаний и смещения радиуса равновесной орбиты. Однако ограничен
ные возможности этих систем не позволили полностью устранить потери перед вы
водом. 

Для исследования влияния шумовой раскачки на высокочастотную структуру пуч
ка, выведенного из У-70, создавались условия, близкие к работе в тех сеансах, 
когда медленный вывод производится после быстрого вывода ~ 30% интенсивности 
циркулирующего пучка, то есть в ускорителе остается 20 банчей пачкой. В этом 
режиме в структуре выведенного пучка присутствуют мощные пульсации на частоте 
200 КГц (частота обращения частиц в У-70)^ что существенно снижает эффектив
ность проведения физического эксперимента. Было показано, что глубина модуля
ции на частоте 200 кГц при медленном выводе с использованием шумовой раскачки 
синхротронных колебаний понижается более чем в 40 раз, и при выводе ~ 10 
протонов за цикл не превышает 1*2%. В этих же условиях при медленном выводе 
без использования ВЧ-шума глубина модуляции в течение сброса менялась от 50% в 
начале до 20% в конце вывода из-за естественной дебанчировки при выключенном 
ускоряющем напряжении. Длительность сброса составляла в эксперименте ~ 600 мс. 
На рисунке 3 приведены осциллограммы интенс;:вност;: выведенного пучка (верхна.; 
луч) и тока квадрупольной линзы наведения на резонанс (нижний луч). Вывод осу
ществлялся с обычным наведением на резонанс. Видно,что пульсации интенсивнос
ти составляют 50-70%. 

На рисунке 4 показаны осциллограммы интенсивности выведенного пучка (верх
ний луч) и тока квадрупольной линзы наведения на резонанс при медленном выво
де с помощью шумовой раскачки синхротронных колебаний (нижний луч). На сигнал? 
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Рис.1. Наведение на резонанс при 

медленном выводе. 

Рис.2. Наведение на резонанс с использо
ванием шумовой раскачки 
синхротронных колебаний. 

Рис.3. Осциллограммы медленного вывода. Рис.4. Осциллограммы медленного 
вывода при шумовой раскачке. 

интенсивности хорошо виден неконтролируемый сброс пучка при включении системы 
шумовой раскачки синхротронных колебаний. Этот эффект может быть устранен сме
щением рабочей точки дальше от резонанса или плавным включением напряжения 
ВЧ-щума. Используя шум, можно подавить пульсации и улучшить структуру медлен
но выводимого пучка. В таблице представлены значения подавления пульсаций на 
некоторых частотах. Уровни пульсаций сравнивались с помощью спектроанализато-
ра. 

Частота пульсации (Гц) Подавление (раз) 
50 
100 
600 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ ШЛУШЮВОДНШШЫХ ПРИБОРОВ В 
УСЛОВИЯХ КОЛЬЦЕВОГО ТУННЕЛЯ УСКОРИТЕЛЯ 

И.А.Курочкин, В.Н.Пантелеев, Н.Н.Ярыгин 

Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Введение 

В схемах защиты сверхпроводящих магнитов ускорителей на большие энергии 
применяются силовые полупроводниковые приборы - тиристоры или диода, которые 
устанавливаются вблизи от защищаемого участка кольцевого магнита. Таким обра
зом, полупроводники оказываются в зоне воздействия ионизирующего излучения 
(ИИ) ускорителя, и вопрос устойчивости диодов и тиристоров к этому излучению 
становится крайне важным. 

В литературе обычно приводят результаты воздействия на полупроводники 
нейтронного излучения реакторов или ИИ изотопных источников, характер излуче
ния которых существенно отличен от ИИ ускорителя. 

В связи с работами по УНК в ИФВЭ были проведены исследования по воздей
ствию ИИ ускорителя У-70 на основные электрические характеристики силовых 
диодов и тиристоров, которые могут использоваться в схемах защиты сверхпрово
дящих магнитов УНК. 

Описание эксперимента 

Исследования проводились на образцах нескольких типов сильноточных дио
дов и тиристоров таблеточной конструкции широкого применения, серийно выпус
каемых промышленностью /I/. 

Образцы полупроводниковых приборов располагались на расстоянии около 
двух метров от мишенной станции вперед по ходу пучка кольцевого ускорителя 
У-70 и на расстоянии около I м от вакуумной камеры ионопровода. Величина 
поглощенной дозы за весь сеанс облучения оценивалась с помощью полиэтиленовых 
детекторов /2/, которые устанавливались непосредственно на исследуемые образ
ца, для определения текущего значения поглощенной дозы в течение сеанса ис
пользовалась ионизационная камера с электронным регистрирующим устройством. 

Форма спектра адронов в месте расположения образцов и детекторов была 
аналогична приведенной в /3/ и в основном соответствовала онидаеаому спектру 
в регулярной части туннеля УНК. 

Режим работы шунтирующих тиристоров или диодов в схеме защиты сверхпрово
дящих магнитов ускорителя характеризуется низким анодным напряжением, при ко
тором тиристор должен включаться (единицы или десятки вольт), и медленным на
растанием анодного тока после включения (десятки и сотни миллисекунд до номи
нального значения тока) /4/> Кроме того, в раде случаев возникает необходимосаь 
параллельного соединения двух и более тиртсторов, когда неконтролируемое даже 
незначительное изменение характеристик приборов в процессе эксплуатации ока
зывается нежелательным. Поэтому воздействие ИИ на образцы оценивалось при ма
лых анодных токах (амплитуда 8 А) и напряжении в закрытом состоянии не выше 
100 вольт. 
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Образцы включались в схему однополупериодного выпрямителя. Имелась воз
можность плавного изменения переменного напряжения и тока нагрузки. Измеря
лось прямое напряжение на образце при амплитудном значении тока. Для тиристо
ров дополнительно измерялся минимальный ток управления, при котором тиристор 
надежно включается, ток удержания и вольт-амперная характеристика цепи управ
ляющий электрод-катод, по которой оценивалось дифференциальное сопротивление 
этой цепи. 

Результаты исследований 

На рис.1 показаны характерные зависимости прямого напряжения от поглощен
ной дозы для диодов при токе 8 А. Заметно, что наиболее устойчивыми к воздей
ствию ИИ оказались образцы класса 0,5, а наименее устойчивы высоковольтные 
диоды. 

Объяснить это можно увеличенной толщиной базы высоковольтных диодов и 
соответственно большим количеством радиационных дефектов в ней при прочих рав
ных условиях. С возникновением радиационных дефектов связан, видимо, и разброс 
экспериментальных точек на кривых 2, 3 и 4. Большинство радиационных дефектов 
в кремнии отжигается при температуре выше 400 К, но есть некоторые дефекты, 
которые имеют температуру отжига,близкую к комнатной и даже ниже /5/. Чем 
тоньше база, тем меньшее количество дефектов возникает в ней в результате воз
действия ИИ, и тем вероятнее отжиг некоторых из них. Однако, как показал экспе
римент, полного восстановления параметров не происходит. 

Существенных различий в поведении образцов разного типа одного класса не 
отмечено. 

На рис.2 представлены зависимости прямого напряжения от дозы на открытом 
тиристоре. Как и у диодов, заметно различается изменение характеристик прибо
ров разного класса. 

На рис.3 показано изменение тока удержания, минимального тока управления 
и дифференциального сопротивления цепи управляющий электрод-катод. На обоих 
рисунках представлены характерные изменения основных параметров тиристоров 24 
и 6 классов. Для тиристоров промежуточных классов характеристики находятся 
внутри зоны, ограниченной этими кривыми. По аналогии с диодами более чувстви
тельными к ИИ оказываются тиристоры более высокого класса. Параметром, на ко
тором менее всего сказывается воздействие Ш , является дифференциальное сопро
тивление управляющей депи. 

Результаты исследований показывают, что по сравнению с диодами тиристоры 
на порядок более чувствительны к воздействию ИИ. Это объясняется тем, что в 
основе перехода тиристора в проводящее состояние лежат более сложные процессы. 
Так, условие переключения тиристора в проводящее состояние определяется коэф
фициентами усиления транзисторов в схеме замещения тиристора /6/. Известно, 
что коэффициент усиления биполярных транзисторов начинает уменьшаться с очень 
малых доз ИИ /5,7/. В итоге, кроме возрастания прямого напряжения за счет уве
личения количества дефектов в базе, при воздействии ИИ на тиристор ухудшаются 
также условия перевода его в проводящее состояние. 

Выводы 

1. /ля исследованных высоковольтных диодов и тиристоров доза ИИ ускорите
ля, не приводящая к существенному изменению параметров, не превышает I крад. 

2. Низковольтные диоды выдерживают дозу ИИ ускорителя на 1-2 порядка 
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большую, чем тиристоры, оез заметных изменений прямого напряжения. 
3. До дозы примерно 4 крад тиристоры 6-II классов вецут себя устойчиво. 

Дальнейшее увеличение дозы г взывает рост прямого напряясе! ия на открытом ти-
ри"~ -ла 1олее чем в два раза и увеличение тока управлени.1. 

U- >.;ковольтные силовые диоды не могут быть установлены в туннеле УНК 
б-!з стею-кгой зашиты от ИИ. Низковольтные диоды при их установке без защиты 
-с ИИ ч туь еле УНК могут выдержать воздействие излучения ускорителя ориенти-
•̂ т,о;яо 1? '?олее года. 

> Силовые тиристоры могут устанавливаться в туннель УНК только при 
. зло!»/л их надежной защиты от Ш . Гак, по предварительным оценкам, ослабление 
n̂ .T'.jHCTBHH ИИ ускорителя на тиристоры на три порядка позволит эксплуатиро-
•хиъ их без замены около 10 лет. 

**л 

Рис. 2. 

*2Й»""" 

Рис.3 (+ - ток удержания, о - минимальный ток 
управления, Л - дифференциальное сопро
тивление цепи управления) 
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ОЛТИШЗАВДЯ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАСТЯШТЕЛЯ EPffit 

И.П.Карабеков, В.Н.Никогосяя, В.М.Цаканов 
Ереванский физический институт 

В Ереванском физическом институте уже много лет рассматривается возмож
ность сооружения растяжителя, устанавливаемого в кольцевом туннеле действую
щего ускорителя. Парамзтры одного из вариантов растятателя были пчедстгалены 
в / I / . 

В настоящей работе представлены результаты оптит-яз^цли некото т~л принципи
альных параметров растямтсля.кПодтперздпицпе реализуемость его сооружения и 
эй.ектавного использования, . . 

Оптимизация параметров рлстяяителя подчинена решении основной задачи -
создан::» непрерывных пучков электронов с энергией 3 ГэВ при интенсивности до 
10~° * Ю~5А. Сложность решаемой задачи заключается, во-первых, ъ тог.-, что 
максимальный возможный средний радиус растяжптеля ралея 37 м. У".:е при мини
мальном отношении R / P = 2,5 потребуется напряженность поля в зтг.орэтиваицих 
магнитах "41,3 Т. Но при этом длина свободных промежутков орбита оказывается 
^ 1 , 2 ы, что явно недостаточно для осуществления ин~екцил при энергии частиц, 
равной 6 ГэВ. Кольцевая конструкция туннеля с шириной 7 м не позволяет при
дать растяхителю уорму peiic-трек установки и тем сямып получить два больших 
свободных промежутка для пчела и вывода пучков. 

Для осуществления инфекции в рэстялггель, согласно расчета, необходимо 
осуществить поворот пучка, выведенного из ускорителя, примерю на угол~20°. 
При этом координата оси траектории инжектируемого пучка и начале прямолиней
ного участка, в котором осуществляется посадка частиц, доляша отстоять от 
равновесной орбиты растякителя на расстояние<Ч35 см для того, чтобы не задеть 
предыдущий магнит. Согласно расчетам, радиус закругления в магнитах, форми
рующих траекторию ввода пучка,должен быть«»6,0 м. В этом случае длина свобод
ного промеэдтка растяоттеля, в котором устанавливается отклоняющим магнит 
иняекции, доляша быть равной««2,0 м, а значение пгнитной индукции ъ рабочем 
зазоре ~ o , 4 'Г. Из этой оценки ясно, что минимальная длина свободного проме-
.т.утка для осуществления ввода частиц с энергией 6 Гэ^ доляна быть ~ 4 н. 
В этой случае величина индукции в зазоре отклоняющего магнита будет~»1,7 Т. 
В связи с этим одним из основных требований к конструкции электромагнита 
рзстяяителл, располагаемого в туннеле по периметру стены большого радиуса, 
является наличие на учостке ввода свободного промежутка длиной > 4 м. В связи 
с тем, что ре;;с-трек кон^игурация рлстяяителя в заданном туннеле невозможна, 
вс:;рос монет быть решен »;утеы введена больших :;ро:ле:.̂ уткоз регулярно з ка^цую 
ячейку периодичности магнитной структуры. В этом случае структура ячейки 
должна быть принята с одним большим промежутком. Если выбрать формулу ячейки 
FOICDOBO , где О - больной промежуток, 0 - свободные проме-кутки техно
логического назначения, для осуществления монтажно-сборочных работ с длинами 
Ьв = 0,3 м, Ifff = tqfo * 0,6 м, Cj = 1,6 м, то длина большого свободного 

промежутка £g = 4,38. При атом напряженность магнитного поля в В-магнитах 
при энергии Е = 6 Гэи будет равна 1,54 Т. В данной магнитно-оптической систе
ме имеются два недостатка. Это, во-первых, сравнительно высокая напряженность 
поля в рабочем зазоре заворачивающих м-агнитов. Во-пторих, и это, видимо, глав-
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ное,то,что свободных промежутков уменьшается вдвое,хотя общая протяженность 
ее достаточно большая, 105 м. При использовании резонаторов и генераторных 
модулей (ГУМ на частоте 463,1 МГц, разработанных для модернизации ВЧ-системы 
ускорителя,на одном свободном промежутке может поместиться 3 таких резонатора 
длиной вдоль пучка 0,6 м. Средняя мощность, развиваемая одним ГУМ,составляет 
15 кВт. На растялштеле можно установить «»40 резонаторов с общей мощностью 
~600 кВт. Оставшиесял<10 промежутков должны быть использованы для целей 
ввода и посадки частиц на орбиту и вывода пучка из растяжителя, установки 
секступольных линз, устройств коррекции и т .д. На растяжителе могут быть 
также установлены устройства для генерации пучков синхротронного излучения 
типа вигглеров и ондуляторов, лазеров на свободных электронах для решай 
работы растяжите.'Ш в качестве накопителя - источника синхротронного излуче
ния. 

Для устранения эффекта "голова-хвост",приводящего к резкому уменьшению 
длины сгустка и,соответственно, уменьшению среднего тока рястяжлтеля и ухуд
шению временного заполнения пучка, должны быть установлены секступольные 
линзы компенсации хроматичноотя. Такие линзы &» и S« устанавливается во всех 
ячейках градиента рястячштеля, за исключением участков ввода и вывода, изучены 
различные варианты ввода пучка из ускорителя в растячитель. Наиболее простая 
схема, описанная выше, предполагает расположение орбит ускорителя и рястяжи-
теля в одной плоскости. Такое расположение может вызвать ряд трудностей при 
совмещении независимой работы ускорителя на внешние мишени. Для избежания 
этих трудностей расположение кольца растяжителя относительно ускорителя 
дол:ою быть выбрано таким образом, чтобы пересечение каналов гшвода е~- и у_ 
пучков ускорителя с орбитой растяжителя происходило в прямолинейных уччетках 
орбиты растя'кителя. В это;.: случае пучки г.-огут Сыть со тешены с помошьч спе
циальных вакуумных крестовин. 

Частота бегагронных колебаний растякителя должна быть строго оптигианро-
вана на основании расчетов 53J. Однако, если число лерлодоп гр-чд:;ентг? р^стя-
«игеля Судет зыбряно равным 24, то частота гожет С1.:ть выбрэнэ ртной 
Q.»= 5,33 в течение всего времени работы рчетяжителя, вкл^ч-У! :ог:енты инфек
ции. 

Одно!: из н.'зисолее важных проектных :;''рш:етров ртстятктеля является система 
ЗЧ-пит;;ния. сдесь основным паргметрог." является суммарная годность голероторов, 
необходимая для создания непрерывного лучка с энерпнзМ •" ГэЗ и 3 - 1С1 гкА. 

Мощность.теряемая ччетицаи на синхротрошюе иглучен.ге определяется r-iwi-
жениеы: _<f .-.5" 

n A.8VS С Е (О Q _ 
Н = 2ipR > в П е , W 

где R - средние радлус ратяжителя, pa UKH.'I 37 г, У - :--.;ус г'-'.кг/пеги, 
равный Lk.,'4 к, с - с'г/'.юсть светал <J e - я--ряд хчок.тюнч л Г>е - ч:;е->о частиц, 
соответствующих ередьецу току Ю -0,",, равному 6,25-Ii;J^>. 

Согласно (,.орг:.7ле (I) г.эдность, необходлпя для пгн'.штля ;ri?ii'i;. ['.r: Т. 
одно.': частицы пр;; .: = 3 ГэЗ, составляет Рл = 1,9-IC - 0 Тт. ';сл:; л- .птъ, что 
лилийная плотность ч .ст.щ в ьыведенНО!.; токе GQSZZ'IQ-' электрон • у~'1, что 
соответствует вит-еденному току JJg = 10 :кЛ, то при кччдон ::нжегцл i s :••; с о 
житель должно бить поведено число ччотпц 

где о - скорость свит--:, 7 - период : е -.п.у д-уг-'н ц;::-7п; :: .:p~4--i!:i.i. ,"'.!•• :г:^-,<л-
т е и .,;**.'. Г = й-ю-й ... Зоответ'.Tiisuno Ne = I ,WO 1 ' - п-егтрогп-. "гг.; 
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равномерном выводе частиц растяямтель с укяэаяннм током оквив-^пептеп ir-ко
пателю электронов с числом частиц на орбите, равным Ne/2, т.е. равным 
3»хи^ частиц. Отсчща мощность ВЧ системы растяжителя идущая п логрытле 
потерь на СЛ п/л токе 3 = 10 г.кА должна битья* 1200 кВт. При энепгии 6 ГэВ 
электрон на орбите растяжителя теряет Е = 11,0 МэВ. Если выбрать рзрнопесную 
фазу ^ 5 * 3 5 ° , то суммарная амплитуда напряжения мл резонаторах должна быть 
равной и е = 13,0 гВ. В случае расположения на растяжйтеле 30 резонаторов с 
R u = 1,5-IC' i'0r, мощность,теряемая в одно?.: резонаторе, составит "i,3*I0^ Вт 
и для т= сей .ускоряющей системы Рп^эдгОО кВт. Таким образом, для реализации 
растяжителя с энергией 3 ГэВ и тока 10 мкА,необходимо иметь ЗЧ-оистему с мощ
ностью равной 'wHi.O кВт. Эта мощность ВЧ-системы позволит при 5 = 4 ГэВ 
имоть непрерывный пучок, рчвный ~ 30 Г'кЛ. 

Оптпм.'кнцюваште п-.раметрн растяхителя приведен!' ̂  таблице I. 
Одной из ва..чнеьля;< ьадач технической оптимизации ;--истя"глтеля является 

оптимизация системы питания электромагнита. Система питания электромагнита 
обычно осуществляется последовательным соединением требуемого числа источни
ков стабилизированного тока (ИСТ). Однако создание ТР.КОЙ системы представ
ляет cooo.-i сложную инженерную проблему. Система питания растяжителя ЕрК, 
после многократной оптимизации, выбрана по схеме сложения токов отдельных 
ИСТ в каждом блоке электромагнита. С этой целью обмотки электромагнита изго
тавливаются в виде галет. Один ИСТ питает последовательное соединение галет, 
установленных на всех блоках растяжителя. Таким образом отпадает необходи
мость соединения ЛОТ с целью сложения напряжений. ''лксимальные значения 
напряжная Вт :: токе J/nKCT связаны с параметрами электромагнита простым 
выражением 

где t 0 - сопротивление одного витка обмотки блока, *" - число витков в галете, N - число блоков электромагнита. Если задать значение магнитной 
индукции 3, высоту зазора блока п и длину среднего витка в галете, то для 
выбранного числа галет, О , можно определить сопротивление одного витка t 0 

и, соответственно, сечение провода намотки 
Етох • П 

Z ° ~ Л/ВЛ • W 
2ил растяжителя Ь'пФЛ наиболее оптимальным оказался источник ИСТ-5000/230, 

который позволяет устанавливать на блоке всего две галеты по одной на каждый 
полюс. Число витков в галете - 7. Сечение провода намотки равно 534 ш < \ 
Такое сечение тлкже молено считать оптимальным,так как оно соответствует плот
ности тока ~ Ю А'Ш^. Намотку можно осуществить медной трубкой с размерами 
поперечного сечения 24 х 24 ш? диаметром отверстия для охлажда:ще;": жидкости 
10 и.:. Для создания системы питания растяжителя требуется всего два 
ИСГГ-ЬоиС'/ЯЗи. 

Наименование параметра 
Энергия частиц £ 
Средний ток В 
Мощность ускорякщей ВЧ-снстеш "вЧ 
Напряженность поля в заворачивающих 
магнитах В 
Iрадиеит в линзах Q 
длина блока & 

Таблица I. 
Единица измс ipe ния Величина 

ГэЗ 
мкА •3 

10 
кВт 1400 

Т 
T-F.-I 
г.; 

1,54 
10 
1.54 
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Продолжение таблицы I . 

I 2 3 

Длина GL блока м 0,6 
Длина участка 0 м 0,3 
Длина участка Q м 4' 3 л Формула структуры FOBOQOBO 
Средний радиус кольца м 3? 
Радиус закругления м 12,54 
Число дефлекторных магнитов шт 4 
Напряженность поля в дефлекторах т 1.7 
длина дефлектора м I 
Предельный вакуум в камере торр 10-7 
Число периодов градиента 24 
Число заворачивающих магнитов шт 48 
Число квадрупольных линз шт 48 
Число секступольных линз шт 46 
Число резонаторов шт 30 

Л и т е р а т у р а 

I . Васильев Л.А., Аматуни А.Ц. и др. Проектные параметры модернизации 
ереванского синхротрона для создания непрерывных выведенных пучков 
электронов и фотонов с энергией до 6 ГэЗ. Труды И Всесоюзного 
совещания по ускорителям заряженных частиц, Дубна, 1984, с.53-56. 
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ФОКУСИРОВКА ЧАСТИЦ В МНОГООРБИТНЫХ БЕТАТРОНАХ 
А.А.Звонцов, В.А.Романова, В.Л.Чахлов 

Научно-исследовательский институт интроскопии 
Томского политехнического института 

Известно, что при выполнении определенных условий магнитное поле бетат
рона может обеспечить одновременное ускорение электронов по нескольким рав
новесным орбитам, расположенным в средней плоскости одного рабочего заэораШ. 
многоорбитные бетатроны [Ij могут генерировать один импульс излучения или 
несколько импульсов меньшей плотности с регулируемыми временными интервалами 
между ниц,;. Для определения параметров электромагнита и ускорительной камеры 
необходимо изучить особенности фокусировки частиц магнитным полем такого бе
татрона. 

Будем считать, что в рабочем зазоре /V-орбитного бетатрона сформировано 
азимутально-однородное управляющее поле, которое обеспечивает выполнение бе-
татронного соотношения на N равновесных радиусах и фокусировку частиц по г 
и £ направлениям. Для этого показатель спадания управляющего поля гьос в 
окрестности каждой орбиты необходимо выбрать в пределах О * п,0с $ / , а вер
тикальная компонента магнитного поля на равновесных орбитах при равной энер
гии ускоренных частиц должна удовлетворять равенству 

Нл. 01 • Г0( = НлК • >&с - • - = H*oi • 'к ,<•'--*?-". ч ' 1 ^ 
Для изучения фокусирующих свойств аэимутально-однородного управляющего 

поля многоорбитного бетатрона воспользуемся потенциальной функцией: 

v«--•£**[*"'*)*$}* , 
где пг , в , С - масса, заряд частицы и скорость света; 

%> - постоянная, характеризующая "начальные" условия ускоряемой частицы; 
А(Г,£]- векторный потенциал магнитного поля, удовлетворяющий уравнению: 

д*л 1 дЛ ф ^ _ £ п 

Представим решение уравнения (3'> в виде ряда 

где К[ - параметр разделения. Б общем случае ^-лю'-ое число, включая нуль; 
Uj'rj \s£'<}- Функции, вид которых зависит от выбранного значения параметра 

разделения ^i. . 
Условия существования "устойчивых" равновесных орбит запишем в виде: 

Л -J 

где Jio - значения векторного потенциала на раяновегных падиусах, я 
Hoi - "oi jg P. , ( i 

Таким образом, для определения векторного потенциала и всех характерис
тик магнитного поля Л^-орбитного бетатрона необходимо иметь, по краРней мере, 
систему из 3 N уравнений, так как условие симметрии поля относительно плоско
сти л = 0 выполняется, если в >4i Функции Vtfif) будут содержать nor/t;s. или 

сА/СХ . Решение такой системы при достаточно большом А/ вызывает определен
ные трудности, но венторный потенциал двух и трехорМтного бетатрона можно 
найти, используя сочетания нескольких составляющих ряча 4 \ 

Рассмотрим это на примере двухорбитного бетатрона. Еекторный потенциал 
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магнитного поля двухорбитного бетатрона представим в виде: 

(7) 
где Iiiu>^),Wu?r'-Ji .-<••/ _ функции Бесселя мнимого и действительно
го аргументов. &£г * *ъ/г - составляющая ряда (4), соответствующая нуле
вому значению параметра разделения "К ". 

Для определения неизвестных коэффициентов Bi.BiaiO."-,'' из (5) по
лучаем систему из 6 уравнений: 

Г'Ы. ' 

Система (81 решается как система алгебраических уравнений, достаточно задать 
га,Г0±, №±с, tkc ,fU>i, /Ъя. и обозначить u'^uip, к-ftp , P = £ t Vn-'i . 

Фокусирующие свойства магнитного поля двухорбитного бетатрона изучались пу
тем просчета различных вариантов на Э Ш . 

Расчеты показали, что сечение локальной области устойчивого движения 
пучка, существующей в окрестности каждой равновесной орбиты, увеличивается с 
ростом номера орбиты, а величина внутреннего барьера потенциальной функции, 
которым пучок в процессе ускорения разбивается на два, зависит, в основном, 
от расстояния между равновесными орбитами. Энергию частиц, ускоряемых по од
ной из орбит, можно менять в некоторых пределах. 

Для определения параметров рабочего зазора электромагнита и габаритов 
ускорительной камеры можно получить следующие соотношения: 

Пл1 • St . rtoi,-5z _ . Пол/ • '7/v 
Р°1 Рог Hw rg\ 

s rF? rS. =--• л% > 
где fy, Хс - вертикальные и радиальные размеры соответствующей локальной 

области. 
Согласно (91, обеспечить равные сечения области действия фокусирующих 

сил при равных их величинах в окрестности всех равновесных орбит в аэимута-
льно-однородном магнитном поле практически невозможно. Поэтому в окрестности 
отдельных равновесных орбит целесообразно использовать элементы "сильной" 
фокусировки. 

Рассмотренное представление векторного потенциала позволяет рассчитать 
все характеристики управляющего магнитного поля, следовательно, сократить 
объем физического моделирования, необходимого при разработке электромагнита 
такого ускорителя. 

ЛИТЕРАТУРА 

I. Звонцов А.А., Касьянов В.А., Чахлов В.Л. Полиорбитные индукционные уско
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ЭЛЕКТРОМАГНИТЫ МАЛОГАБАРИТНЫХ БЕТАТРОНОВ 
А.А.Звонцов, В.П.Казьмин, А.А.Филимонов, В.Л.Чахлов 

Научно-исследовательский институт интроскопии 
Томского политехнического института 

Малогабаритные бетатроны широко применяются в медицине для лучевой те
рапии и в дефектоскопии для нераэрушаицего контроля различных материалов, 
промышленных изделий и сварных соединении рентгенографическим методом [I.2J. 
Они выпускаются на энергию 4 и 6 ИэВ. Выпускаемые бетатроны работают 
в импульсном реяиьи с частотой следования импульсов излучения до 200 Гц. 

Нестационарные условия работы малогабаритных бетатронов накладывают до
статочно жесткие ограничения на габариты, массу, потребляемую мощность 

Электромагнит бетатрона практически определяет габариты, массу и режимы 
работы всей установки. В электромагнитах таких бетатронов используется, в ос
новном, управляющее магнитное поле с азимутальной вариацией. В большинстве 
действующих установок используется электромагнит шестистоечной конструкции с 
шестигребневыми полюсами. Магнитопровод с четырехгребневыми полюсами являет
ся более технологичным в изготовлении. 

В магнитопроводах применяется электротехническая сталь или прецизионный 
сплав К2ФАВИ. Толщина пластин ферромагнитного материала(0,15 * 0,35)*10"3 м 
(0,15 * 0,35 мм). Полюса съемные или же выполнены совместно с яремной частью. 
В последнем случае магнитопровод набирается из пластин Г-образной формы или 
же из отдельных пластин, набранных предварительно в ^-образные пакеты. 

В разрабатываемых в последнее время установках применена неразъемная на
магничивающая катушка. Катушка выполнена в виде двух половин, которые удержи
ваются между собой стойками из стеклотекстолита. Катушка к корпусу не крепит
ся, а зажимается при сборке половин электромагнита. В теле катушки выполнены 
круговые вентиляционные каналы. 

Е действующих установках система охлаждения обеспечивает повторно-крат
ковременный режим работы по следующему циклу: I час работы - 15 минут пауза 
на охлаждение. Наиболее нагруженными в тепловом отношении являются намагни
чивающая катушка, центральные вкладыши, обмотки сброса и контактора. Недо
статочное охлаждение указанных узлов объясняется малым сечением вентиляцион
ных окон, так как ярма магнитопровода образуют сплошную цилиндрическую часть 
в виде диска. Диаметр яремного диска примерно равен диаметру полюсов. Та
ким образом, желательно уменьшить диаметр сплошной яремной части магнитопро
вода и, тем самым, увеличить сечение вентиляционных окон. 

В настоящее время исследуются различные варианты модернизированных 
электромагнитов. Основные цели модернизации: 
1. Повышение фокусирующих сил и, как следствие этого, плотности ускоряемого 

пучка. 
2. Улучшение условий охлаждения и обеспечение лучших условий вывода излуче

ния или ускоренных частиц. 
3. Дальнейшее снижение габаритов и массы электромагнита и упрощение техноло

гии его изготовления при сохранении требуемых характеристик магнитного 
поля в заданном объеме. 
Повышение фокусирующих сил в малогабаритных бетатронах может быть обес

печено путем формирования в его рабочем зазоре азимутально-периодического 
управляющего поля с расширенным спектральным составом [3]. В частном случае 
магнитное поле может содержать основную и кратную гармоники /4i. Средства 
для формирования таких полей достаточно разнообразны: периодическое изменение 
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ширины, высоты гребней и углового промежутка между их осями. В таких конст
рукциях общее число гребней должно быть кратно некоторому простому числу. 

Проведенные исследования показали, что, применяя более сложное азимуталь-
но-периодическое управляющее поле, можно одновременно обеспечить лучшие 
условия охлаждения электромагнита. Например, увеличенные сечения вентиляцион
ных окон можно получить, если гребни полюсов в месте соединения двух сосед
них ярм разделить на две симметричные части. С учетом загрузки материала 
ярм и стоек радиус места раздвоения гребней можно выбрать ~ равным радиусу 
равновесной орбиты, а периферийные части гребней расположить вдоль боковых 
граней ярм. 

В другом варианте модернизированного электромагнита предполагается шири
ну ярм уменьшить ~ в два раза и каждое ярмо замкнуть на I/v часть централь
ного сердечника и полностью на один гребень, где N - число стоек. Ярма и 
стойки устанавливаются так, что одна грань каждого ярма совпадает с биссект
рисой угла между гребнями полюсов. При сборке ярма образуют вентиляционные 
окна увеличенного сечения. Число окон равно числу стоек. Увеличивается также 
азимутальный промежуток окна для вывода излучения. Так как в действующих 
установках ферромагнитный материал периферийной части гребней и примыкающих 
к кии боковых частей ярм и стоек загружен неполностью, то сокращение шири
ны ярм -и в два раза сопровождается меньшим увеличением их толщины. Одновре
менно упрощается технология изготовления ярм, так как у каждого ярма обра
батывается только одна грань. 

В настоящее время производится выбор оптимальных по максимуму излучения 
параметров вышеописанных электромагнитов. 
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ГАШИШЕ ПРОТОННОГО ПУЧКА СИНХРОЦИКЛОТРОНА Ш№ 
С ПОМОЩЬЮ ДИСКРЕТНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ 

Н.К.Абросимов, А.А.Александров, С.П.Дмитриев, Е.М.Иванов, 
Ю.Т.Миронов, Г.А.Рябов 
Ленинградский институт ядерной физики им.Б.П.Константинова АН СССР 

При промежуточном гашении пучок ускоренных протонов но вводится из зала 
синхроциклотрона как обычно, а поглощается в защитней стене (~ 3 мрл),отде
ляющей зал ускорителя от экспериментального зала. Наиболее часто такой режим 
используется при получении мезонов на внешней мезонообразующей мишени, уста
навливаемой в зале ускорителя перед поворотным магнитом. Яри этом для обеспе
чения достаточной защитной эффективности приходится уделять особое внимание 
закрыванию вакуумных коллиматоров, имеющихся в стене, заполняя, например, их 
тем или иным поглотителем. 

На синхроциклотроне JBISS/, в частности, первоначально, закрывание коллимато
ров осуществлялось после разборки вакуумных трактов. С помощью ручного захва
та каждый коллиматор заглушался набором стальных вставок 4 140 мм общей дли
ной " 2 м. Эта работа проводилась в поле гамма-излучения наведенной радиоактив
ности с мощностью дозы до 400 мкР/с, и хотя обеспечивала высокую защитную эф
фективность стены, приводила к дополнительному облучении лерсонала ускори
теля (до 20% групповой дозы), сопровождалась потерями времени при переходе от 
одного эксперимента к другому. 

Модернизируя тракты пучков, мы рассмотрели возможные варианты закрывания 
коллиматоров /1,2/, и, отказавшись от непосредственного заполнения, использова
ли принцип теневой защита, осуществляемой с помощью дискретных гасителей 
(поглотителей-рассеивателей), заставляемых перед закрызэемш коллиматором. 
Схема размещения дискретных гасителей показана на рис.1. 

Предварительные оценки и эксперименты показали, что для "закрывания" одно
го коллиматора достаточно двух гасителей, один из которых размещается на вхо
де коллиматоре, другой - на расстоянии - 5 м от него, сразу за поворотным маг
нитом СП-40. Однако из соображений безопасности, для частичного дублирования 
гасителя, стоящего на входе коллиматора, бал использозан третий гаситель -
на выходе коллиматора в экспериментальный зал. 

Размеры дискретного гасителя задавались из условия полней :;ерезарядк;: з 
нем первичного протонного пущса с энергией 1 ГэВ, с не'увеличенной или меньшей 
результатируюцей интенсивность*) каскадгшх нейтронов и нейтронов квазкупругого 
рассеяния. Материал - сталь. Полагалось, что длина до иеупругого взаимодейст
вия нуклонов с энергией I ГэВ в стали равна 15 см, что Формирование максиму
ма переходной кривой происходит на глубине 1,3 длины АО иеупругого взаимодей
ствия и что в одном взаимодействии образуется 3 нейтрона с энергией выше 
20 МэВ. С учетом всего этого размер дискретного гасителя (толщина по направ
лению пучка) был взят равннм 38 см при диаметре 20 см. Такой размер обеспечи
вал примерно пятикратное ослабление вторичной высокоэнергетичной нейтронной 
компоненты (за счет только поглощения). 

Конструкция гасителя показана на ряс.2. 
Каждлй модуль представляет собой ваку.умируемык объем г. патрубками для бес

фланцевого соединения с трактом транспортиропки. внутри на полуцилиндрическом 
ложементе, соединенном со штоком дистанционного управляемого привода, свобод-
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но лежит массивный стальной цилиндр 4 20 х 38 см. Модуль имеет механизм фик
сации, блокировки и индикации положения поглотителя-рассеивателя относительно 
оси коллиматора. 

В качестве критерия достаточной защитной эффективности по осям коллиматоров 
при промежуточном гашении была принята идентичность радиационного фона в 
экспериментальном зале, когда коллиматоры закрыты традиционным способом и 
когда они "закрыты" с использованием дискретных гасителей, как показано на 
рис.1. 

Хотя радиационный фон в экспериментальном зале исследовался ранее /3/, бы
ли проведены дополнительные исследования непосредственно около коллиматоров. 

Для регистрации нейтронной компоненты использовался многошаровой спектро
метр с замедляющими полиэтиленовыми сферами диаметром 2,5, 7,6, 12,7, 16,5, 
20,3, 25,4, 30,5 и 45,7 см, активационный углеродный детектор и стандартный 
нейтронный дозиметр типа ДН-AI. Спектры нейтронов (з диапазоне от 0,5 эЗ до 
" 130 МэВ) восстанавливались по программе PE/V5 - 2 /4/. Измерения проводились 
при интенсивности протонного пучка «•I•10 с и макроскопическом коэффициенте 
временного заполнения*45? (длительность растякки пучка-9 мс, частота повто
рения импульсов -50 Гц). Поворотный магнит СП-40 был выключен. Результаты 
представлены в таблице и на рис.3. 

Т а б л и ц а 
Характеристики нейтронного фона в районе коллиматоров со стороны 
экспериментального зала 
Тип детектора ДН-А1 Углерод Многошарсвой спектрометр 

Измеренная величина Н F 
{^>20МэЗ 

F 
<0,5эВ 

F 
0,5эВ-130МэЗ 

F 
у20МэВ П ЕЛЙ а. 

Коллиматоры закрыты традиционным способом 14,0 31,0*5 80 157 21,4 10,4 9,3 6,4 
Коллиматоры закрыты по схеме на рис.1. 

6,5 S,5±2 18 -80 7,5 4,9 6,5 6,7 

Н - мощность эквивалентной дозы, мбэр-ч ; 
F - плотность потока нейтронов данной энергии; 
Ё Ч(Р)- средняя энергия нейтронов по спектру, Г,!эВ; 
0i - коэффициент качества 
При измерениях было обнаружено, что уменьшение диаметра гасителя быстро 

уменьшает "затененность" коллиматора и ведет к увеличению натекания низко-
энергетичных нейтронов. При изменении диаметра от 30 см до 20 см такой пока
затель, как отношение счета в сферах 25,4 и 7,6 см уменьшается почти вдвое. 
Поэтому окончательно диаметр гасителя, равный 20 см,был выбран как компромис
сный, обеспечивающий приемлемую защитную эффективность и одновременно умерен
ные габариты всего модуля, допускающие его встраивание в различные участки 
тракта транспортировки. 

Из полученных результатов видно, что выбранные схема размещения i: размеры 
дискретных гасителей обеспечивают промежуточное гашение пучка. 
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Р и с 1 . . Схема размещения дискретных гасителей. СЦ - синхроциклотрон; 
I - выведенный протонный пучок; СП-40 - поворотный магнит; И,..5 -
тракт транспортировки; Г... - дискретный гаситель. 

Iff' (В* КГ* КГ 10* 10" Iff* 10' 10" 
Еп.гм 

Р и с 3 . Спектры нейтронов вблизи оси 
тракта ГС со сторопк экспериментального 
зала. Темные крутки - коллиматор закрыт 
традиционным способом; езетлие кружки -
.коллиматор закрыт по схеме на рис.1. 

Р и с 2. Конструкция дискретного 
гасителя. I - логлотитель-рассеиватель; 
2 - ложемент; 3 - шток дестанционного 
привода; 4 - валуумируешй объем; 5 -
патрубок для бесфланцевого соединения. 
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Радиационное воздействие первичного протонного пучка на материал гасителя 
сопровождается образованием в нем радионуклидов Мм. (Ту/, = 5,67 д) и 
4 l/(Tj/2 *= 16,1 д ) , определяющих наведенную радиоактивность при коротких 
экспозициях (< I м-ц), я ShnCl-rjg* 312 д) при длительных экспозициях 
(toCJT -* - 0 0). Энергия гамма-излучения наведенной радиоактивности-0,9 МэВ, 
типичная мощность дозы порядка 500 мкР/с на расстоянии 0,5 м от оси гасителя 
через 8 ч после выключения. Наведенная радиоактивность масла ВМ-4, использо
ванного в одном из вариантов гидропривода гасителя, определяется одним 
Be (Tj/ 2 = 53,3 д, Ej,e0,478 МэВ), который при длительных экспозициях обра
зовывал ультратонкую взвесь. Характер и уровень образующейся з гасителе наве
денной радиоактивности таков, что П-образный защитный экран из свинца толщи
ной 5 см, надеваемый на модуль при перерывах в работе синхроциклотрона, обес
печивает снижение мощности дозы гамма-излучения до уровня общего радиацион
ного фона около магнита СП-40. 

Тепловой режим гасителей, в частности,головного, подвергающегося наиболь
шим нагрузкам, характеризуется следующями данными. Типичная мощность^ подводи
мая пучком^- 400-600 Вт (при максшлальной - до I кВт).При остаточном давлении 
в тракте транспортировки и внутри модуля порядка 13 Па такие мощности 
должны вызывать заметный нагрев поглотителя-рассеивателя. Специальные измере
ния с помощью хромель-алюмелевых термопар, заделанных в тело поглотителя-
рассеивателя, показали, что при токе пучка 0,4 мкА (подводимая мощность 
~400 Вт) установившаяся температура нагрева составляет ~100°С; время уста
новления"'5 ч; что основной теплоотвод обусловлен лучеиспусканием и только 
около 0,1 теплопроводностью через прослойки остаточного воздуха. Полученные 
данные позволили обосновать возможность использования головного МОДУЛЯ без 
специального охлаждения, повысив степень черноты его поверхностей. 

Созданная система промежуточного гашения с использованием дискретных га
сителей успешно эксплуатируется в течение года. Основные ее преимущества: 
стационарность трактов транспортировки; быстрый переход с одного направления 
на другое; возможность включения в автоматизированную систему управления; 
снижение радиационных нагрузок на персонал. 

В заключение авторы благодарят З.А.Белогорлова за помои» в обработке 
результатов. 
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ВЫВОД ЭЛЕКТРОНОВ ИЗ СИНХРОТРОНА "ПАХРА" НА РЕЗОНАНСЕ 
ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА 

Ю.А.Башмаков, К.А.Беловинцев, В.А.Карпов 

Физический институт им.П.Н.Лебедевз АН СССР , Москва 

I. Резонанс радиальных бетатронных колебаний четвертого порядка $л =3/4 
является ближайшим к рабочей точке синхротрона "Пахра" резонансом, пригодным 
для вывода электронов /1,2/. Необходимые для этого резонансные условия созда
ются с помощью двух полюсных обмоток /3/. Градиентная обмотка, размещенная в 
первом и третьем квадрантах сихротрона, смедает показатель неоднородности маг
нитного поля в этих квадрантах от рабочего значения 0,51 ( /< =0,802, Ji = 
=0,819) к резонансному значению 0,63. Октупольная обмотка, под которую отве
дены два других квадранта, вносит третью гармонику кубической нелинейности 
магнитного поля, обеспечивающую такое резонансное возбуждение радиальных бета
тронных колебаний, которое приводит к эффективному забросу электронов з зазор 
первого септум-магнита. Этот магнит, размещенный в прямолинейном промежутке 
между первым и вторым квадрантами, отклоняет электроны к центру синхротрона. 
Пройдя второй квадрант, электроны входят во второй выводной магнит, который 
отклоняет их наружу. После прохождения части третьего квадранта пучок поки
дает вакуумную камеру синхротрона. 

Амплитуда радиальных бетатронных колебаний а. вблизи резонанса будет 
возрастать, если выполнено условие /1,2/ 

А,а г> а\и\-5А\, (I) 
где п з = дТЙ~ (<?хД А > ( Д"i % } - а м п л итуда третьей гармоники кубической не
линейности магнитного поля, Я* - радиус равновесной орбиты в'магнитном по
ле Н 0 . Приращение амплитуды при двух последовательных прохождениях (через 
четыре оборота) вблизи внешней токовой шины первого септум-магнита, которая 
удалена от равновесной орбиты на Х$ , составляет 

д ° в г ~ "з~ Аз X s . (2) 
>1менно этим приращением определяется эффективность .'«.ывода. Определив A3 из 
i i ) . по известному распределению амплитуд бетатронных колебаний можно найти 
граничную расстройку частоты <$ = / Л„ - ъ/ц\ (см. (I)). 

2. Перейдем к описанию отдельных узлов системы медленного вывода. В гра
диентную обмотку вклччены 38 прямых проводников, лежащих на полюсе магнита, 
они соединены с 19 внутренними и 18 наружными по откоиению к магнитному зазо
ру обратными проводниками. На один ампер тока в обмотке в центре рабочей об
ласти возбуждается градиент <?Н 2 /с 1/ =0,524 ?/см. 

Для формирования октупольного (кубического) магнитного поля используется 
I? прямых проводников. Ток в трёх центральных проводниках течет в г.р>:тивгпо-
лсжном направлении относительно тока в остальных четкрнадцати проводниках /3/. 
Использовано шесть внутренних и пять наружных обратных проводников. На рис.1 
показана радиальная зависимость поля ?той обмоткц и его градиента, один ампер 
тона возбуждает в центре рабочей области октуполыюе поле дzHi/dx'--0,0445 
'.}/см . Помимо требуемой возбуждаются и другие сопровождающие нелинейности. 
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Так,весьма существенным оказывается наличие постоянной (дипольной) составля
ющей поля Н г = -0,160 Э. На больших расстояниях от равновесной орбиты заметен 
и вклад нелинейности пятого порядка dsHi/dxa = - 0,194 Э/см . Она может ока
зать существенное влияние на движение частиц вблизи x s , что может привести 
к замедлению скорости нарастания амплитуды ДОячг по сравнению с величиной, 
даваемой (2) /4/. Третья азимутальная гармоника кубической нелинейности соз
дается путем изменения направления тока в октуполыгой обмотке на противополож
ное при переходе от второго к четвертому квадранту, йё величина (Ч\ ^ J ) , = 
=0,58 "~ ** , где ?тд-г остается постоянной в пределах квадранта /2/. При 
такой полярности включения октупольно-: обмотки ее доильная составляющая 
вносит первую азимутальную гармонику в искажение равновесной орбиты. 

Первый септум-магнит состоит из четырех магнитных блоков, раздэленных 
тремя медными кронштейнами /5/. Зазор магнитопрозода имеет высоту 1.2 см и 
ширину 3,6 см. Толщина внешней токовой шины 0,1 см. Относительная величина 
рассеянного поля Нр на удалении х от внешней токовой шины 0,1 - 6,0 см не пре
вышает 2% от поля Н,,, в зазоре сердечника (рис.2). При максимальном токе в пер
вом септум-магните 800 А напряженность магнитного поля в зазоре - .800 3. Дли
на магнита 42 см. 

Второй септум-магнит составлен из четырех таких же магнитных блоков, что 
и первый. Его внешняя токовая шина имеет толщину 0,5 см „: охлаждается ВОДОЙ. 
Напряженность поля в зазоре этого магнита можно поднять до 4000 0 при токе 
4000 А. 

Положение обоих магнитов относительно центральной орбиты может изменять
ся с помощью системы перемещения в диапазоне 5 см. 

Питание полюсных обмоток и септум-магнитов осуществляется четырьмя гене
раторами импульсов тока /6/. С'орма импульсов рассчитана на работу на плоской 
вершине ведущего магнитного поля синхротрона. Время нарастания и спада тока 
по I мс, длительность плоской части импульса регулируется от 2 до 3 мс_. 
частота повторения - 50 Гц. Стабильность амплитуды всех импульсов не хуже 
0,3$. Предусмотрена возможность изменения по специальному закону зергашы им
пульса тока градиентой обмотки. Пределы этого изменения составляют несколько 
процентов амплитудного значения. Типичный импульс тока градиентной обмотки 
показан на рис.3 внизу. Запуск всех генераторов импульсов тика производится 
одновременно. Момент запуска, отсчитываемый от момента инжекции, может изме
няться в широких пределах. 

3. Вывод осуществлялся после ускорения электронов до энергии 670 МэВ, 
вблизи максимума магнитного поля синхротрона, которое продолжало изменяться 
во время вывода по синусоидальному закону. Амплитуде ускоряющего 34 напряже
ния на резонаторе синхротрона "Пахра" при этом оставалась практически посто-
лнной. Существенным оказался точный подбор частоты ускоряющего напряжения, 
которая определяет положение равновесной орбиты, что обусловлено резкой ра
диальной зависимостью градиента октупольной обмотки (см.рис.1). Расстройка 
частоты радиальных бетатронных колебаний, при которой начинается вывел частиц, 
определяется амплитудой не только бетатронных колебаний, но и синхротронных. 
Динамика электронного пучка при его ускорении в синхротроне "Ilaxpi" исследо
валась в /7/. Там показано, что вклад в поперечные размеры пучка дают как 
бетатронные, так и радиально-фазовые колебания, причем вклад последних вдзое 
превышает вклад бетатронных кслебакий. Это расширяет область действия резо
нанса по сравнению с (I). 
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На рис.4 показано изменение во времени циркулирующего в синхротроне то
ка в режиме медленного вывода электронов. Ток в градиентной обмотке составлял 
1 Д 1 0=4,4 А, ток в октупольной обмотке 1 хз=20 А. Эта картина очень чувстви
тельна к току 1дп . который подбирался таким, чтобы получить наиболее поло
гий спад циркулирующего тока во время вывода. Типичная длительность вывода 
составляла 2 - 3 мс, что при частоте повторения магнитных циклов 50 Гц 
дает для коэффициента заполнения 10 - 15%. Как видно из рис.4, из рабочей 
области синхротрона выводится более 80$ частиц. Ток в октупольной обмотке 
подбирался таким, чтобы получить минимальный поток гамма-квантов с айны пер
вого септум-магнита. Этот поток, возникающий от электронов, попавших на шину, 
регистрировался сцинтилляционным детектором и ионизационной камерой, установ
ленными напротив септум-магнита, для чего в вакуумной камере синхротрона пред
усмотрено специальное окно. Затем проводилась тонкая подстройка I а.п • Пучок 
выводится из вакуумной камеры синхротрона через алюминиевое окно толщиной I мм. 

Рис.1. Распределение магнитного поля (I) и его градиента (2), вносимых окту
польной обмоткой. 

Рис.2. Рассеянное поле первого септум-магнита. 

Рис.3. Типичный импульс тока в градиентной обмотке (нижняя кривая), временная 
структура выведенного пучка. 

Рис.4. Зависимость циркулирующего тока от времени (сигнал с пикап-электродов) 
в режиме медленного вывода электронов, одно цел. - 2мс. 
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Азимутальное положение окна (36° от начала квадранта) определяется положе
нием амбразуры для выведенного пучка в стене ускорительного зала. Требуемые 
для этого токи в первом и втором септум-магнитах составляют 450 А и 2460 А 
соответственно. Для определения профиля выведенного пучка перед выводным ок
ном экспонировалась фотобумага. В поперечном сечении пучок имеет эллиптичес
кую форму с вертикальной осью 0,6 см и горизонтальной - 1,2 см. Ось пучка на 
выходе из окна отстоит от центральной орбиты синхротрона на 12,5 см. 

Временная структура выведенного пучка показана на рис.3 (верхняя линия). 
Использовался сшшишшционный детектор гамма-квантов, помещенный неподалеку 
от трассы выведенного пучка. Неоднородность этого импульса, как и характер 
ступенек на рис.4, скорее всего вызвана проявлением синхробетатронных реэонан-
сов. 

Двигаясь в рассеянном поле синхротрона, электроны испытывают радиальную 
дефокусировку и фокусировку в вертикальном направлении. Размеры пучка на рас
стоянии пяти метров от выходного окна составляют: по вертикали 1,2 см, по ра
диусу 12 см. Определенный вклад в эти размеры дают многократное рассеяние эле
ктронов в веществе окна и в воздухе» а также изменение ведущего магнитного по
ля синхротрона во время вывода. Интенсивность выведенного пучка измерялась 
ионизационной камерой и нвантометром. В окно квантометра попадало около одной 
трети всех выведенных частиц. Измеренная интенсивность пучка составила около 
IJ l a электронов в секунду. 

Таким образом экспериментально показано, что резонанс бетатронных колеба
ний четвертого порядка может быть успешно использован для медленного вывода 
частил из синхротронов. 

Авторы пользуются случаем выразить благодарность за поддержку и постоян
ное внимание к работе Е.И.Ташу и П.А.Черенкову, а также Ю.И.Крутову и Г.Г. 
Субботину за помощь в проведении экспериментов. 
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ФИЗИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ слетай ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАТО ТОКА. 
КОЛЬЦЕВОГО ЭЛШРОМАГН..ТА ДЛЯ МШЕННОГО ВЫВОДА СИНХРОТРОНА ЭКУ-6 
В.П.Гончаренко, О.А.Гусев, А.И.Константинов, А.П.Дебедев, Е.О.Печерский 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им.Д.В.Ефремова, Ленинград 
В.А.Айрапетян, Б.А.Вартанян, А.С.Диванян, Н.А.Залольекий, 
Г.А.Уартиросян, Г.Г.Мкрчян, З.м.Никогосян, А.В.Оганесян, К.А.Садоян, 
В.Э.Сароян, С.П.Сароян, К.Д.Тавтян 
Ереванский физический институт 

В декабре 1987 г. на Зреванскоы электронном синхротроне ЭКУ-6 осуществ
лен физический запуск системы формирования плоской вершины в направляющем 
г.агнитном поле кольцевого электромагнита длительностью до 4 мс при энергиях 
ускоренного пучка от 2 до 4,5 ГэВ к осуществлен медленный вывод частиц со 
стабильностью энергии в течение всего плато - 0,25/.. 

Цель этого промежуточного этапа - анализ работы систем ускорительного КХЗАШ-
лекса в рекиме медленного вывода и уточнешк технических требований к сис
темам ускорительного комплекса при увеличении длительности плато до 50 мс. 

Система питания синхротрона ЭКУ-6 построена по принципу включения элек
тромагнита в резокаяенкп контур с подаагничиванием постоянным током. 5ор:ли-
роаание плато тока производится методом "срезания" переменной составляющей 
тока электромагнита в момент достижения заданного скачеяия. Для «гормирова-
аия плато тока необходимо, чтобы напряжение на об;,;отке электромагнита на 
заданно:.: уровне тока Сало у:.:екь:лено до нуля, а точнее, до величины, необхо
димой для компенсации активного падения напряжения на электромагните. Это 
осуществляете;-; закорачиванием емкостей резонансного контура С1...С1о и до
полнительны:', реакторов ^ 1 . . . L16 тиристорными ключами (рис.1). От зеличи-
::.L пндухткьнзетп дополнительных реакторов завис,:? длительность плато тока 
i эле::т..омаг.й:те. 

На рис. 2 приведены дпагра:.:.:ы токов :: ̂ пряжс-нн.. & элементах одной сек-
u>::: схемы резонансного контура при ̂ .ерглгрозашп; ллатс поля, ^унтирущие 
ключ;: 7 открываются в :,;о;..ент, когда ток а электрона»питс I M ese не достиг 
г.икспмума, а :;1.чд.:..е:п.се напр.м.0!:::е на :-со;ц;с--:са'горн_-:': батареях положительно 
относительно анеда цунт::рущкх ключе::. Длительность птато тока электромаг
нита ;.:о:лет бить определена но Уо^муле 

где (j)1 r 1/V2.C' ~ круговая частота контура, сорагезанпс." о ::;..: 
зклаченл;: цу:.тпруэ:.,:х ;;лячсч: Т. Ч'- чага начата -\о..:.:;:розак::я плоска.: зег-
.xjiim* иадаче:; экспе
римента являлось определение опт:п.;ально,: длительное:':: плато вывода ::з усло
вия (лицалальных дополнительна потерь з :::-дуктивнос-.:з;, кабелях и тиристор— 
лых ключах схс;,:ы 'Хоржрсзання плато тока, для реальных параметроз системы 
питания. Обобщение результатов эксперимента показало, что для реальных па
раметров дополнительной индуктивности (15;. от пндукг;1ь:.остп электромагнита), 
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Рис. I. Принципиальная схема системы питания электро
магнита синхротрона ЭКУ-б. 

длительность плато тока должна быть не более 2,5 мс. Это приводит к увеличе
нию суммарных потерь в системе питания на 20$. Основная доля дополнительных 
потерь вызвана главным образом потерями в бетонных реакторах и новых кабель
ных цепях и шинопроводах. Поэтому при увеличении длительности плато вывода 
до 20 и более миллисекунд предусмотрено параллельное соединение кабелей и об
моток бетонных реакторов за счет их асимметричного расположения с одной сто
роны емкости каждой секции резонансного контура. Эксперимент показал, что 
формирование плато вывода методом "срезания" полуволны тока приводит к воз
никновению высокочастотных колебаний (частота 15 кГц) в начале плато. Эти 
колебания возникают из-за разряда через электромагнит паразитных емкостей 

Рис. 2. Диаграммы тока и напряжения в элементах одной 
секции схемы резонансного контура при формировании 
плато тока. 



при скачкообразном изменении напряжения на электромагните и существенно ус
ложняют задачу вывода пучка электронов. Поэтому при увеличении длительности 
плато и энергии вывода частиц предпочтительнее схемы, использующие принцип 
шунтирования цепи тока электромагнита при нулевом напряжении на емкости ре
зонансного контура. 

Проведено изучение энергетических характеристик выведенного электронного 
пучка при плоской вершине магнитного поля методом измерения спектров процес
са упругого рассеяния электронов на водороде при энергии 2,13 ГэВ 
(методом вычитания спектров электронов,рассеянных на мишенях СН 2 и С). Из
вестно, что положение упругого пика под данным углом однозначно связано с 
начальной энергией, а его ширина определяется энергетическими и угловым раз
решением системы регистрации рассеянных электронов и энергетическим разбро
сом начального пучка. Энергетическое разрешение магнитного спектрометра /I/ 
позволяет по положению упругого пика обнаружить уход начальной энергии 
0,5#. Пик упруго рассеянных электронов измерялся при трех значениях момен

та вывода пучка относительно Нтаг (+0,6 мс, +0,8 мс, +1,7 мс). Положения 
пиков для всех трех случаев практически совпадали, что свидетельствует об 
изменении энергии в интервале до 2,3 мс не более -0,5%. 

При плоской вершине было также исследовано влияние длительности вывода 
на ширину упругого пика. Переход от длительности вывода 0,6 мс к 2,0 мс не 
привел к изменению формы и положения спектра упруго рассеянных электронов, 
что также подтверждает приведенный выше результат д Е/Е 4 0,5#. 

Л и т е р а т у р а 

I. Багдасарян Д.С..Бояхчян З.М..Казарян Г.Б. и др. Характеристики установ
ки "Электрон". ПТЭ, № 5, 1986, стр.36. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСТЯЖКИ ВЫВЕДЕННОГО ПУЧКА 

А.Н.Баландиков, Б.В.Василишин, В.И.Волков, В.М.Горченко, И.Б.ИссинсКий, 
И.И.Куликов, С.В.Романов, В.Ф.Сиколенко 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Одним из основных требований, предъявляемых к системе медленного вывода, 
является сведение к минимуму пульсаций в токе выведенного пучка. Для исключе
ния высокочастотных (0,9 ... 1,4 МГц) пульсаций вывод пучка из синхрофазотро
на производится при отключенном ускоряющем напряжении. Гораздо сложнее задача 
подавления низкочастотных (до нескольких килогерц) составляющих, вызванных 
пульсациями в главном магнитном поле ускорителя и токах резонансных обмоток. 
Она решается совершенствованием соответствующих систем питания и введением 
обратных связей по току пучка '•'•'. 

Ниже описываются аппаратура и программное обеспечение, созданные на базе 
ЭВМ СМ-4 автоматизированной системы управления параметрами ускорительного 
комплекса ЛВЭ, обеспечивающие оперативное изучение временной структуры, выяв
ление и подавление факторов, вызывающих пульсации в токе выведенного пучка. 
Приводятся некоторые результаты исследований. 

В качестве датчика тока пучка используется ионизационная камера. 
Квантование сигнала растяжки по уровню производится с помощью 10-разрядного 
аналого-цифрового преобразователя с буферной памятью 4096 слов и временем 
преобразования 40 мкс., период дискретизации сигнала задается программируемым 
таймером. При длительности растяжки 400 мс и максимально возможном количест
ве отсчетов 4096 используемая аппаратура позволяет выделить 2048 гармоничес
ких составляющих сигнала в диапазоне частот от 2,5 Гц до 5,12 КГц. Применение 
для указанных целей прямых методов £урье-анализа требует чрезмерно большого 
времени вычисления на ЭВМ, что исключает возможность эффективного проведения 
исследований в реальном масштабе времени. Существенного сокращения времени 
выполнения вычислений можно достичь, используя алгоритмы быстрого преобразо
вания Фурье. В этом случае, например, при количестве отсчетов 1024 объем 
вычислений сокращается приблизительно на два порядка. Однако дальнейшее уве
личение количества отсчетов даже с использованием быстрых алгоритмов £урье-
-анализа нецелесообразно в режиме реального времени из-за большого времени 
выполнения вычислений при относительно небольшой ( 9 с ) длительности цикла 
ускорителя. В связи с этим количество отсчетов было выбрано равным 1024, что 
позволило при периоде дискретизации 195 мкс выделить 512 гармонических состав
ляющих сигнала растяжки в диапазоне частот от 5 Гц до 2,56 КГц с шагом 5 Гц. 

Программное обеспечение, разработанное на языке ассемблер, включает 
программы измерения формы и эффективной длительности растяжки, выполнения 
быстрого 2урье-анализа и вывода результатов на телемонитор, графопостроитель 
и печатающее устройство. 

Коэффициент однородности во времени тока ( £ (jf ) ) выведенного пучка 
рассчитывается в соответствии с ' ' по формуле: 
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где 4x£ - время вывода пучка. Величина эффективной длительности вывода 
определяется выражением: 

Указанные вычисления производятся по 4096 отсчетам сигнала растяжки выведен
ного пучка. 

Программа быстрого фурье-преобразования использует алгоритм Кули с осно
ванием 2 при прореживании по времени ' ' ', в котором комплексные коэгёфициен-
ты 

где /у - число отсчетов, /С = 0,1, ... , -I , заданы нами с целью сокра
щения времени вычислений в виде таблиц. Значения амплитуд выделенных гармоник 
нормируются на амплитуду нулевой гармоники (постоянную составляющую тока 
выведенного пучка). 

Управление режимом выдачи результатов на цветной телемонитор, графопост
роитель или печатающее устройство производится с помощью кнопочной панели. 
На телемонитор или графопостроитель выдаются в графическом виде форма иссле
дуемого сигнала, полученные амплитудные или энергетические спектры, а также 
таблица отношений амплитуд гармоник к величине постоянной составляющей или 
квадратов этих отношений. В таблицу включаются десять наибольших амплитуд 
гармоник, превосходящих заданное в диалоговом режиме пороговое значение. 

Общее время выполнения программ составляет 15 с (время фурье-преобра-
зования 6 с ), что позволяет проводить гармонически:! анализ сигнала в каждом 
втором цикле ускорителя. 

Как отмечалось выше, ток выводимого пучка модулирован пульсациями глав
ного магнитного поля (которые имеют существенно несинусоидальную форму, 
обусловленную фазовым регулированием выпрямительных вентилей) и пульсациями 
полей резонансных обмоток. Наличие указанной модуляции при отсутствии обрат
ной связи по току пучка приводит к появлению спектра, сосредоточенного, в 
основном, в области частот до 600 Гц (рис. I). Установлено, что в спектре 
преобладают частоты, близкие к 12-й гармонике частоты питания главного магни
та. На основании полученных данных разработаны меры по дальнейшему увеличению 
степени подавления высших гармоник в поле главного магнита. 

Введение обратной связи по току пучка обесаечивает частичное подавление 
модуляции, однако погрешности в работе системы демпфирования приводят не к 
полной компенсации модулирующих пульсаций, а к их дроблению, т.е. к появлению 
существенно более быстрых, но меньших по величине перепадов тока выводимого 
пучка. Временная структура растяжки при этом улучшается (возрастает эффектив
ная длительность, см. рис. 2), но в спектре возникают частоты в области 
1000 ... 2500 Гц. 

К настоящему времени получены лишь первые эксперлментальные результаты 
с использованием описанной системы, но уже ясно, что созданные аппаратные и 
программные средства позволяют объективно оценивать качество растяжки, эффек
тивно выявлять факторы, вызывающие пульсации в токе пучка. 
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ВРЕМЕННЯЯ СТРИ̂ ТуРЯ И ЧЯСТОТНЫЙ СПЕКТР РЯСТЯКИ ВЫВЕДЕННОГО ГЫЧКЯ 

3 ОКТЯБРЯ 1 9 8 8 

Тит: S19 НС 

Terr: 2S5 НС 

Кис : St X 

F.Hi 95 «S 5 25 125 
Й/Й, в.375 8.276 ( .137 В.«Ев В. 56* 

Рис .1 . Параметры растяжки при отсутствии обратной 
связи по току выведенного пучка. 

ВРЕИЕННЯЯ СТРУКТЙРЯ и чястотный СПЕКТР РЯСТЯШ ВЫВЕШННОГО пачкя 

2 6 СЕНТЯБРЯ 1 9 8 8 Г. U U 

^уЛУуЦ) 
Ml 511 751 I I I I 1251 ISM 1755 2MB 3251 F.HI 

F.HI l f l 125 51 2555 24i* I I I 255 215 235 2«S 
Й/Й1 i . 235 f . l i e ( . 1 ( 7 1.582 5.519 5.154 1.177 1.175 1.173 5.572 

Рис.2. Параметры растяжки с включенной обратной 
связью по току выведенного пучка. 
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КРАЕВАЯ ФОКУСИРОВКА НА ВТОРОМ НАПРАВЛЕНИИ ВЫВОДА ПУЧКА ИЗ СИНХРОФАЗОТРОНА 
Б.В.Васшшшн, В.И.Волков, И.В.Зайцев, Л.П.Зиновьев, И.Б.Иссинский, 
С.В.Костюченко, В.Д.Кравцов, Е.А.Матюшевский, С.А.Новиков, Д.В.Уральский 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Второе направление вывода пучка из синхрофазотрона ' ™ первоначально было 
создано для облучения пузырьковых камер первичными частицами, что требовало 
очень низких интенсивностей за короткий интервал времени. Впоследствии дли
тельность вывода пучка была увеличена, однако его интенсивность во внешнем 
канале не превышала долей процента от направляемой в септум-магнит из-за боль
шого поперечного размера пучка на выходе из кольца, существенно превышающего 
апертуру транспортировочных устройств. 

Большой размер пучка на выходе из квадранта определяется прохождением зна
чительной части трассы в сильно спадающем краевом магнитном поле, дефокусирую-
щем пучок по горизонтали. На вертикальное движение это поле также оказывает в 
сумме дефокусирующее действие, так как после прохождения наиболее быстро спа
дающего по радиусу участка краевого поля пучок имеет по вертикали сильную уг
ловую сходимость.меняющуюся после вертикального кроссовера в районе выхода из 
квадранта на расходимость. Значительное расстояние (<гг30м) от септум-магяита 
(МД) до дефокусирующего участка поля не позволяет эффективно воздействовать 
на пучок с помощью линз, расположенных в районе ВД. 

В связи с возросшим в последние годы количеством экспериментальных групп, 
использующих пучки ядер, ускоряемые в синхрофазотроне, была разработана сис
тема, позволившая довести до канала транспортировки пучка 40-50$ его интенсив
ности. Суть работы состояла в изменении краевого магнитного поля путем шимми-
рования участка трассы пучка. Предварительные расчеты показали, что наилучший 
эффект достигается, если в районе наибольшего спада магнитного поля дефокуси-
рующий участок длиной ~ 4 м заменить на фокусирующий. В этом случае участок 
трассы пучка в краевом поле квадранта эквиваленте.? триплету Дед, где роль пер
вой линзы Д играет участок краевого поля перед шиммой, шиммированный участок 
эквивалентен линзе Ф, а участок поля за шиммой играет роль второй линзы Д. 

Начальные условия для расчета на входе в МД были получены путем моделирова
ния на ЭВМ условий медленного вывода на синхрофазотроне '*'. Импульсный раз
брос принимался при этом равным др/р 0 = ± 4.10~4, индукция магнитного поля 
В 0 = 5 к1с. Расчет движения пучка после отклонения в ;,Щ производился по про
грамме, позволяющей моделировать движение частиц в квадранте с учетом задавае— 
мых возмущений магнитного поля, а также краевых и рассеянных полей ' ' . Внача
ле было определено примерное значение градиента шиммированного участка, ази
мутальная его протяженность и положение по радиусу и азимуту, обеспечивающие 
минимальные размер и расходимость пучка на выходе из квадранта. Оптимальная 
протяженность шиммы по азимуту составляет а? 4 м и принята из конструктивных 
соображений равной расстоянию между осями окон (3,8 м). При этом оптимальное 
значение градиента лежит в интервале 85-100 Гс/см, а азимут начала шиммирован
ного участка находится на 1/4 расстояния между осями окон Ш 8 и 9. 

Следующий этап расчетов состоял в получении конфигураций шимм, обеспечиваю
щих требуемое значение градиента, и вычислении распределения поля на шиммирс-
ванном участке. Для этого использовался комплекс программ ' ^ , в котором .•".:-
меняется интегральная постановка задачи магнитостатики. Для оценки точнс ~..: 
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вычислений и правомерности двумерного приближения был проведен расчет магнит
ного поля в средней плоскости вакуумной камеры синхрофазотрона без шшм. Срав
нение с измеренными данными показало высокую степень совпадения. Расхождение 
а!% имеет место лишь вне рабочей камеры, а в рабочей области совпадение на 
уровне а-0,1/5. Различие измеренного и расчетного результатов обусловлено, 
по-видимому, наличием мелких конструктивных элементов, не учтенных при дискре
тизации области. 

Конфигурация шимм приведена на рис. I Параметры к и К, выбирались таким 
образом, чтобы обеспечить требуемый 
градиент магнитного поля. Результаты 
численного моделирования приведены 
на рис. 2. Градиент поля пропорцио
нален В. лишь до В 0 = 5,5 кГс. В 
дальнейшем сильно сказывается эффект 
насыщения железа. 

Полученные распределения магнит
ного поля, соответствующие градиен
там 87, 93 и 105 Гс/см, были заложе
ны в программу в качестве опорных. 
При расчете с различными значениями 
градиентов программа строила соот
ветствующее распределение магнитного 
поля путем интерполяции опорных рас
пределений. Моделирование дьижения 
пучка через квадрант выполнялось для 
различных азимутальных положений 
шиммированного участка и различных 
значений градиентов. 

Введение шиммы значительно умень
шает вертикальный размер (до 10 -
- 12 см) и угловую расходимость 
(до 1 0 - 1 4 мрад) пучка на выходе 
квадранта, причем эти характеристи
ки слабо меняются при изменении гра
диента и азимутального положения 
шиммированного участка. 3 то же вре
мя горизонтальные характеристики 
пучка очень критичны по отношению к 
этим параметрам. Оптимальные условия 
достигаются, если начало шиммы нахо

дится на расстоянии я=. 85-95 см от оси окна № 8. В этом случае горизонтальный 
размер пучка в середине прямолинейного промежутка после выхода из квадранта 
составляет»4 см, причем существует интервал значений градиентов ("плато"), 
при котором размер пучка практически не зависит от градиента. Вне этого интер
вала размер пучка резко возрастает с удалением градиента от области "плато". 
При удалении начала шиммы от указанных оптимальных значений на расстояние 
cr I0-I5 см горизонтальный размер пучка на выходе ускорителя возрастает и 
сильно зависит от значений градиента. На рис. 3 показаны горизонтальная и 
вертикальная огибающие пучка вдоль его трассы внутри квадранта. В середине 
промежутка эффективный горизонтальный эмиттанс составляет 71 -пмм.мрад, а вер
тикальный 7811мм.мрад. Горизонтальный размер пучка в этой точке равен 4,4 см, 
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Рис. I. Поперечное сечение шиммирован
ного участка. I - шиммы, 2 и 5 - распор
ки, 3 - стенка высоковакуутлно^ камеры, 
4 - вакуумное уплотнение, 6 - стенки 
форвакуумной камеры, 7 - ярмо электро
магнита синхрофазотрона. 
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Рис. 2. Распределение магнитного поля на лпшмированном участке при различных 
значениях тока в обмотках возбуждения электромагнита. J - ток при В о=0,5 Тл. 

Рис. 3. Горизонтальная и вертикальная огибающие пучка вдоль трассы вывода 
внутри квадранта. 
а расходимость 6,2 мрад. Вертикальные размер и расходимость равны II см и 
15 мрад соответственно. На рис. 4 показан общий вид шюшированного участка. 
В качестве материала шимм взята сталь-3. Между внутренней и внешней частями 
шимм располагается высоковакуумный короб, выполненный из листа нержавеющей 
стали толщиной 2 мм. Детали форвакуумной камеры изготовлены из дюраля. 

К июлю 1988 года был закончен монтаж шиммированного участка ускорителя и 
проведены первые эксперименты по выводу пучка. Измеренные характеристики пуч
ка вдоль трассы вывода хорошо согласуются с расчетными. На рис. 5 представле
но изображение пучка на азимуте окна № 10. 
Полученные характеристики позволяют осуществить практически без потерь даль

нейшую транспортировку пучка к экспериментальным установкам. 
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Рис. 4. Общий вид вакуумной камеры на шиммированном участке. 

Рис. 5. Изображение пучка на азимуте окна № 10. Шкала в см. 
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ИОНОПРОВОД для ТРАНСПОРТИРОВКИ инштируаюго ПУЧКА гяшоионного 
УСКОРИТЕЛЬНОГО К01ШЛЖСА ИТЭ* 
Н.Н. Алексеев, А.С. Рябцев, Е.А. Сысоев 
Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва 

Введение. Ионопровод от нового инжектора ионов до кольца синхротрона У-10 
оказался в той части магнитного зала синхротрона, которая тесно заполнена 
громоздким оборудованием каналов транспортировки пучков вторичных частиц, вы
водимых из У - Ю в направлении одного из экспериментальных залов. Траектория 
инжектируемого в синхротрон пучка ионов вынуждена обходить препятствия и име
ет пять углов поворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Требование 
к ионопроводу заключалось в возможности транспортировки пучков ионов с энер
гией 24»( 2 / А ) 2 МэВ/А, фазовым объемом 100г шьырад в Х-и Z -плоскостях и 
разбросом частиц в пучке по импульсам ± 0,5 %. Естественным требованием к 
структуре ионопровода является использование минимального количества фокуси
рующих элементов, а также согласование эмиттансов пучка с аксептаксами уско
рителя, согласование ионопровода по |1 -функции с магнитной структурой синхро
трона в горизонтальной плоскости и ахроматический перенос пучка в вертикаль
ной плоскости. Задача расчета расстановки фокусирующих элементов ионопровода 
решалась при помощи интерактивных и вычислительных средств АСУ синхротроном 
У - Ю на ЭВМ типа EC-I0I0 с использованием методов экстремального поиска / I/ 
и перебора типовых структурных вариантов каналов транспортировки пучков заря
женных частиц. 

Шихтованные конструкции квадрупольных линз и поворотных магнитов, разрабо
танные для ионопровода, рассчитаны на импульсное питание и имеют небольшие 
габаритные размеры. Каждый магнитный элемент ионопровода запжтывается от от
дельного импульсного источника тока, управляемого и контролируемого через 
ЭВМ. Система питания квадрупольных линз объединяет 32 импульсных источника 
тока на 100 А, система питания поворотных магнитов - 8 источников на 250 А. 

Методика расчета расстановки квадрупольных линз ионопровода. Ионопровод, 
полная длина которого около 40 м, составлен из шести прямолинейных участков, 
соединяющих заданные точки поворота пучка. Длины прямолинейных участков были 
определены и не оптимизировались.Задана была также апертура вакуумной камеры, 
составляющая 80 мм в линзах и 60 мм между полюсами в магнитах. Исследование 
простейших фокусирующих систем, составленных из двух, трех, четырех и т.д. 
линз,позволяет сформировать банк структурных элементов каналов транспортиров
ки с набором типовых свойств / 2 /. К таким свойствам относится транспортиров
ка пучка с заданным фазовым объемом в пределах заданной апертуры, зеркальное 
отображение и параллельный перенос входных координат частиц, формирование па
раллельного пучка с заданным фокусным расстоянием и др. Используя подобный 
банк данных, нетрудно составить приближенную исходную фокусирующую структуру, 
которая может использоваться в качестве начальных условий в алгоритмах поиско
вой оптимизации, позволяющих получить расположение и режимы элементов под за
данные свойства канала транспортировки. 

Методика поисковой оптимизации структуры ионопровода, использованная на 
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У-IO, была построена на основе минимизации функции 
Fit, 1) - w { (W?+ И0 + *(Afk+itf*M£+*1!f), (I) 

где W,,hJ- размеры огибапцей пучка, эмиттансы которого согласованы с акееп-
тансами синхротрона в горизонтальной и вертикальной плоскости, 5 - продоль
ная координата, измеряемая вдоль траектории пучка,Афя , Лфг,^ > Афх 

разности координат и углов траектории инжектированного пучка с неравновесна! 
импульсом и соответствующей такому пучку замкнутой орбиты синхротрона в точке 
инжекции. Аргументами функции F(l,I) являются координаты вектора £*(Ф, 

1*1,...,п , определяющие размещение квадрупольных линз вдоль траектории пуч
ка, и координаты вектора I-fa), i*i- -,4 , принимающие значения токов через 
обмотки линз. Параметр У устанавливает соотношение между частями функции 

F и используется для управления процессом поисковой оптимизации. 
Информация о ходе оптимизации, отображаемая в графической и текстовой фор

ме на экранах дисплеев, позволяет идентифицировать неверные направления поис
ка и тупиковые ситуации. В случае обнаружения подобного состояния процесса 
поиска вносятся изменения в размещение элементов ионопровода или параметры 
поиска,и процедура поиска повторяется. 

Структура ионопровода. Рассчитанная структура ионопровода и ее основные 
характеристики приводятся на рис. I. Необходимые фокусирующие свойства ионо
провода обеспечиваются 22 квадрупольными линзами ЛЬ+ Л26, 4 дополнительные 
линзы Л1+Л4 установлены на участке ионопровода между инжектором и первым пово
ротным магнитом Ml и предназначены для согласования эмиттанса пучка инжектора 
с аксептансом ионопровода. Максимальная ширина пучка с фазовым объемом 
1007Г мм«мрад и разбросом по импульсам ± 0,5 % составляет около 70 мм и дос
тигается в сечениях некоторых квадрупольных линз. Между полюсами поворотных 
магнитов размер пучка не превышает 50 мм. Для пучков ионов с энергией 
2A'{Z/kr~ МэВ/А максимальные градиенты магнитного поля в линзах составляют 
около 5 Тл/м и достигаются при токе в обмотках линз 100 А. Необходимые углы 
поворота пучка обеспечиваются одним поворотным магнитом в точках 1,5 и двумя 
поворотными магнитами в точках 2, 3, 4. 

Система питания магнитных элементов ионопровода. Для источников импульсно
го питания магнитных элементов ионопровода, параметры которых приводятся в 
таблице I, была выбрана схема, основанная на резонансном разряде накопитель
ной емкости через индуктивную нагрузку. 

Таблица I 

4, 
(Mi 

dxdl 41 
Ол/иЛ) (»Л) 

R 
(0м) 

L 
(мГн) 

1*п 
(A) 

(iL) 
4t'm 
(A/c) 

Квадруполыше линзы 
Поворотные магниты 

0,2 
0,2 

0,05 -
0,02 

0,07 
0,04 

lb 
7 

100 
2o0 

10° 
10° 

Структура системы питания квадрупольных линз показана на рис. 2. Система 
объединяет 32 канала импульсных источников тока, управляемых и контролируемых 
через ЭВМ. Выбранная величина накопительной емкости С = 2500 мкФ позволяет 
получить амплитудное значение тока через линзу 100 А при напряжении 300 В и 
времени нарастания тока 10 мс. Вся энергия, накопленная в емкости, рассеива
ется в нагрузке, поэтому спад тока происходит медленно за время-»200 мс. 
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Рис. I. Структура ионопровода и ее основные характеристики. 

Рис. 2. Структурная схема системы 
питания элементов ионопровода. 

Величина амплитуды тока через нагрузку пропорциональна напряжению на нако
пительной емкости, регулируемому в диапазоне от 0 до 300 В при помощи блока 
заряда емкости (БЗ), управляемого выходным напряжением канала ЦДЛ. БЗ собран 
по схеме однополярного ключевого стабилизатора выходного напряжения, работаю
щего в автогенераторном режиме. Выходной ток БЗ ограничен величиной IA, при 
которой заряд емкости до амплитудного значения происходит за время 2 с. Схема 
синхронизации и управления (ССУ) вырабатывает необходимые для работы системы 
синхроимпульсы и логические управляющие сигналы. ^Змпульс, вырабатываемый ССУ, 
поджигает тиристор Т, через который происходит разряд накопительной емкости С. 
При достижении током разряда максимального значения тиристор закрывается, и 
ток, протекающий через нагрузку, замыкается через диод Д и медленно спадает 
до нулевого значения. Логический сигнал, вырабатываемый ССУ, управляет режимом 
работы БЗ, отключая его на время протекания тока в нагрузке. Выходные напряже-
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ния БЗ измеряются с прецизионных делителей при помощи блока контроля БК1 -
32-канального 12-раэрядного АЦП и контролируются через ЭВМ. Для автоматизиро
ванного контроля токовых сигналов, снимаемых с токоизмерительного шунта ffa> 
используптся два блока БК2 - 16-канальных дифференциальных 12-раэрядных оецил-
лографических АЦП. В зависимости от задаваемого через ЭВМ режима измерения 
БК2 позволяет контролировать стабильность амплитудных значений токов, а также 
формы импульсных сигналов тока во времени. 

Система питания поворотных магнитов, рассчитанная на В каналов импульсных 
источников тока, имеет структуру, аналогичную рассмотренной выше, и отличает
ся лишь некоторыми элементами. Накопительная емкость С • 2000 мкФ заряжается 
до максимального напряжения 600 В. Блок разряда емкости собран по схеме мосто
вого тиристорного ключа / 3 /, инвертирующего подключение конденсаторной ба
тареи к индуктивной нагрузке в момент достижения амплитудного значения раз
рядного тока. Таким образом существенно повышается КПД источника, т.к. энер
гия, накопленная в индуктивности, возвращается обратно в емкость, заряжая ее 
до напряжения, близкого к исходному. Потери на активном сопротивлении цепи.в 
нашем случае не превышают 20 %. 

В системе питания поворотных магнитов токи через нагрузку контролируются 
при помощи дополнительных витков, намотанных на ярмах магнитов. Сигналы с до
полнительных витков интегрируются прецизионными интеграторами и измеряются 
блоком БК2. 

Заключение. В настоящее время ионопровод от инжектора тяжелых ионов до син
хротрона У-10 собран, система питания магнитных элементов смонтирована, нала
жена и проходит испытание на реальных нагрузках. В текущем году планируется 
пробная инжекция пучка ионов от нового инжектора в кольцо У-10. 
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RECENT DEVELOPMENTS AT THE MGC OP THE ATOMKI 

Z. Kormany and A. Valek 
Institute of Nuclear Research of the Hungarian 

Academy of Sciences, Debrecen, Hungary 

The MGC compact isochronous cyclotron was put into operation in the In
stitute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI) at 
the end of 1985. After a short period of modifications and test measurements 
in 1986 all the specified parameters of the cyclotron and beam transport system 
were achieved. Since then several development programs have been going on with 
the following results: 
Г. Acceleration of ions with charge to mass ratio down to 1/4 

The characteristics of beam dynamics were studied by a system of computer 
codes,which allows one to calculate the isochronous field and the median plane 
stability limits and helps to find the required trim and harmonic coil currents 
to minimize the phase and orbit centering errors. The necessary conditions for 
accelerating ions of 1/3 and 1/4 specific charges were determined by these codes 
and the possibility of extending the region of operation was pointed out. The 
results of the calculations were experimentally confirmed by test runs with 
3 + 4 + He and He beams. The extension of operation for ions with charge to mass 
ratio less than 0.5 opens two ways of application: acceleration of not fully 
stripped (including heavier than He) ions and production of low energy He beams 
with high intensity. 
II. Study of third harmonic mode acceleration and modification of the central 

geometry 
The acceleration process in the third harmonic mode was thoroughly examined 

because of the significantly (54-8 times) lower alpha beam intensities than those 
in the fundamental mode of operation. Since there was no observable change in 
the intensity outside the central region, the ion motion near the centre was 
studied, applying the measured magnetic and calculated electric field data. Two 
major drawbacks of the original central geometry was revealed ii. this mode of 
operation, as: 160 azimuthal length between the first and second gap crossings 
and wide accelerating gap in the central region. 

According to the beam dynamical studies, the starting phase interval of the 
particles caught into the acceleration process is narrow and is placed on the 
negative side of the RF peek voltage. As a consequence, there is no axial elec
tric focusing on the first turns and large-amplitude betatron oscillations take 
place. Due to the wide accelerating gap in the centre the energy gain is small 
during the first gap crossings and it causes not properly centered orbits. To 
overcome these difficulties the original central region was redesigned. The azi
muthal length of the first half turn was increased by about 20° due to the ap
plied new puller-dee angle and the rotation of the ion source. In the original 
central geometry the beam intensity was proportional to the dee voltage, so fair
ly high amplitude RF voltage should be applied to get the maximum beam current. 
The new centre arrangement provides the same intensity with considerably lower 
accelerating voltage and it is especially important at frequencies above 22 MHz, 
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where the obtainable dee voltage amplitude begins to drop. The inner harmonic 
coil currents have become smaller in the whole third harmonic region, which 
shows better centering of orbits achieved by the new central geometry. As a re 
suit, the extraction efficiency is somewhat higher than that was earlier. The 
table shows the present alpha beam intensities in both modes of operation ob
tained at about hOO W of arc power. 

Mode of operation third nrst 

Frequency /MHz/ 16 17 18 20 22 24 11 
Energy /MeV/ 4.7 5.3 6. 7.4 8.9 10.6 20. 
Dee voltage /kV/ 17 19 20 22 24 25 28 
Ext. beam" /uA/ 3.8 1. 9.5 11.2 11.2 14. 24. 

Table. Measured beam 
intensities 

Duty cycle: 0.5 

III. Increase of the upper energy limit of the extracted proton beam 
The increase of the specified 18 MeV energy limit for the extracted proton 

beam has great importance in the practical applications. 20 MeV proton beam has 
been successfully accelerated in our machine and extracted into the transport 
system. The energy value was checked by the analyzing magnet as well. To extract 
this beam the deflector is moved away from the centre, into weaker magnetic 
field, so the extraction is possible at the present maximum value of the deflec
tor voltage. The extraction efficiency is about 50% and up to now external beams 
with 20-30 ,uA intensity have been obtained. 
IV. Development of beam diagnostic equipments for the transport system 

A compressed air actuated short Faraday-cup has been developed to measure the 
external beam intensity in the transport system. The secondary electrons are 
pressed by the magnetic field of small rare earth - cobalt magnet pieces sup-
rounding the aperture. Dissipating more than 1 kW beam power, the cup can with
stand the maximum external beam intensity. 

Based on rotating wire scanners of simple construction, the development of a 
versatile profile monitoring system is in progress. During one full rotation 

/2/ this type of scanners can produce both the horizontal and vertical profiles. 
The scanners are driven by digital stepping motors and the whole system is built 
around a low cost personal computer with 126 kbyte memory. The blcck scheme of 
the electronics is shown in the Figure. 

The system can work with up to 16 wire scanners and sophisticated mer.i; driven 
software will support the operation. 
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РАСЧЕТ ПОТЕРЬ И ЗАЩИТЫ ОТ ОБЛУЧЕНИЯ ПРИ АВАРИЙНОМ СБРОСЕ 
И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОТЕРЬ В УНК 

А.И.Дрождин, М.А.Маслов, В . С . Ф е д о т о в , И.А.Язынин 
Институт физики высоких энергий, Серпухов 

Вследствие потерь части пучка в УНК на различных стадиях цикла ускорения 
сверхпроводящие магниты будут работать в полях ионизирующего излучения. Наибо
лее напряженная ситуация, связанная с радиационным разогревом сверхпроводящих 
магнитов УНК, ожидается в районе I и 4 прямолинейных промежутков. 

В нашем сообщении рассматривается радиационный разогрев сверхпроводящих маг
нитов, обусловленный потерями пучка в №. -вон прямолинейном промежутке УНК, я 
меры защиты их от облучения. 

Основными источниками потерь в I промежутке является элементы системы лока
лизации потерь при инжекции и начале цикла ускорения и перегородки септум-маг-
нитов при аварийном выводе пучка на внешний поглотитель. Практика эксплуатации 
ускорителей показала,что при инжекции и в начале ускорения пучка потери могут 
достигать до десяти и более процентов от инжектируемой интенсивности. При этом 
распределение потерь по азимуту ускорителя крайне неоднородно. Простые оценки 
показывают, что при проектных параметрах пучков УНК потери даже одного процен
та от полной интенсивности могут приводить к линейной плотности потерь в коль
це 3 • 10 - I 0 i u протон/м, что вызывает радиационный разогрев обмоток магни
тов на десятки градусов. Параметры магнитов УНК таковы, что величина разогрева, 
приводящая к недопустимым нарушениям стабильности их работы, оценивается на 
уровне ~ I К при инжекции и ~ 0 fI К при максимальной энергии пучка. 

Система локализации потерь позволяет перехватить протоны, не захваченные в 
сепаратрису в начале цикла ускорения, а также сформировать пучок с заданным 
поперечным эмиттансом и импульсным разбросом. 

На рис.1 показана схема расположения элементов системы локализации потерь в 
третьей ступени УНК. На рис.2 приведена амплитудная и дисперсионная функция на 
этом участке. Перехват потерь осуществляется раздельно в горизонтальной и вер
тикальной плоскостях. Перед инжекцией пучка из первой ступени в третью вклю
чаются бамп-магниты 18ВМВЗ-18БИВ7^ создающие локальное искажение орбита в вер
тикальной плоскости. 

В процессе формирования эмиттанса край пучка поддерживается вблизи вольфра
мовой мишени 112, расположенной на кромке поглотителя П2. За счет рассеяния в 
веществе мишени происходит увеличение амплитуды бетатронных колебаний протонов, 
в результате чего они забрасываются на торец поглотителя. В случае локализации 
потерь в горизонтальной плоскости край пучка поддерживается вблизи рассеиваю
щей мишени ill, расположенной на краю септум-магнита 18(311. В процессе увеличе
ния амплитуды бетатронных колебаний часть пучка забрасывается в апертуру I8CHI 
и выводится в канал аварийного сброса. 

Создание большой дисперсии У = -3,9 м в месте расположения септуиа обеспе
чивает попадание протонов, имеющих большие отклонения импульса, при любых ам
плитудах бетатронных колебаний на мишень и дальнейший их вывод в канал аварий- -
ного сброса. Таким образом происходит перехват частиц,не захваченных в режим 
ускорения. 
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Вторичные частицы, выходящие из мишеней, перегородок септум-магнитов,мате
риала поглотителя, а также протоны, получившие в результате взаимодействия с 
мишенями большое увеличение амплитуды бетатронных колебаний, могут потеряться 
в регулярной части ускорителя на первом обороте. Перехват этих частиц осущест
вляется системой коллиматоров KI-KI0, принцип действия которых описан в рабо
тах (1,2,3). 

Коллиматоры KI-K3 и К5,К6,К8 обеспечивают перехват и локализацию всех вто
ричных частиц, энергия которых сильно отличается от энергии равновесша прого
нов. Коллиматоры Кб и К9 обеспечивают перехват протоков с недопустимо большой 
амплитудой бетатронных колебаний, возникшей при взаимодействии с элементами 
системы локализации в процессе перехвата потерь в /? и 2 плоскостях соответ
ственно. Коллиматор К9, установленный в том месте СПП1, где дисперсия У =1 м, 
обеспечивает также перехват выходящих из элементов MI, I8CMI протонов с боль
шим отклонением импульса. 

По своим функциональным свойствам условно коллиматоры можно разделить на 
три класса: коллиматоры с постоянной апертурой (КЗ,К4,К8,КЮ), коллиматоры с 
регулируемым положением щек (К1,К2), коллиматоры с изменяющимся положением щек 
в течение цикла ускорения (К5,Кб,К7,К9). 

Распределение плотности потерь в кольцевой части УНК, рассчитанное с по
мощью комплекса программ MARTQR (4), приведено на рис.3. Предполагалось, 
что производится локализация протонов с недопустимо большой амплитудой бетат
ронных колебаний по 1% от полной интенсивности в горизонтальной и вертикальной 
плоскости и 1% интенсивности пучка с импульсным разбросом йР/р = -6-/03 . Эта 
ситуация возможна, например, в начале цикла ускорения для протонов, не захва
ченных в режим ускорения. Как видно из рисунка, максимальная величина потерь в 
регулярной структуре УНК не превышает 10 прот/м, что приводит к радиационному 
разогреву СП-обмоток магнитов на дТ=0 т1 К. В остальной части кольца уровень 
потерь не превышает 10-10 протон/м, приблизительно совпадая с потерями на 
остаточном газе. При таких потерях радиационный разогрев незначителен. 

Аналогичная ситуация наблюдается при локализации потерь во второй ступени 
УНК. Объем защитных мероприятий (число коллиматоров и бамп-магнитов) примерно 
такое же, как и в третьей г -^лени. 

Другими источниками потерь в СПП-1 являются элементы системы аварийного вы
вода пучка из УНК как в прямом, так и в обратном направлении. Предполагается, 
что средняя частота срабатывания системы аварийного сброса составляет I раз 
за 10 циклов ускорения (5). Наиболее вероятными источниками потерь являются 
перегородки выводных септум-магнитов (ПОП-во второй и I8CMT-B третьей ступе
ни). Пучок с помошью ударных магнитов перебрасывается с равновесной орбиты в 
апертуру септум-магнитов и затем по каналу аварийного вывода сбрасывается на 
внешний поглотитель. Часть пучка может попадать при этом на перегородку сеп
тум-магнитов. Ядерно-электромагнитный каскад, развивающийся в веществе перего
родки, является источником вторичных частиц, которые облучают сверхпроводящие 
магниты кольца. Таким образом, ситуация во многом похожа на локализацию потерь 
в горизонтальной плоскости. Поэтому естественно предположить, что меры защиты 
от облучения, предусматриваемые при работе системы локализации потерь, могут 
быть использованы для защиты кольца и при аварийном выводе пучка. 

,-'.' i перезахвата ниэкоэнергетичных и нейтральных вторичных частиц использу-
t .' : i юкальное искажение замкнутой орбиты, создаваемое теплыми отклоняющими 
б • 1агнитами, расположенными непосредственно за септум-магнитом, и три кол-
. .г-- a KI-K3 (см.рис.1). Так как аварийный вывод пучка возможен в любой мо-
* • .«ла ускорения, локальное искажение орбиты поддерживается постоянно 
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Рис.1. Схема участка СПП-1 для перехвата и локализации потерь 
в третьей ступени УНК. В2-В6 - отклоняющие магнита; 
KI-KI0 - коллиматоры; СМ1,СМ2 - септум-магниты; П - скре
пер-поглотитель ; 
U - рассеквавдая мишень. 

Рис.2. Схема расположения магнитооптических элементов в СПП-1 в 
третьей ступени УНК. Сплошные линии - амплитудные функции 
в /?-и -2" -плоскостях, пунктирные - дисперсионная функция. 

Q - сверхпроводящие квадрупольные линзы. 

h 

«ЕИаМг^т? 
Рис.4. Схема размещения сверхпроводя
щих элементов и защитных колли
маторов в головной части канала ава
рийного сброса пучка из второй сту-

Рис.З. Распределение потерь в кольцевой 
части туннеля УНК при перехвате 3$ от 
полной интенсивности на элементах системы пени УНК. Цифры соответствуют поте-
локализации потерь. рям на коллиматорах при взаимодейст

вии 1% от полной интенсивности с пе
регородкой септум-магнита Н С Щ . 
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вплоть до энергии 3000 ГэВ. Коллиматоры К7,К9 (см.рис.1) позволят, как и при 
работе системы локализации потерь, перехватить высокоэнергетичные протоны,вы
ходящие из перегородки септум-магнита. Принцип действия этих колл:л:аторов под
робно рассмотрен в работах (1-3). В результате расчетов установлено, что при 
установке щек подвижных коллиматоров К7.К9 нь расстоянии 5-7 мм от края Цирку
лирующего пучка, уровень потерь в кольце У Ж не превысит 10" прот/м при взаи
модействии с перегородкой ~ 1 % от полной интенсивности пучка в УНК. 

Разогрев диполей кольца не превысит при этом ~ 0,1К. Поэтому проблема за
щиты сверхпроводящих магнитов кольца решается без введения в СШ1-1 дополни
тельных коллиматоров. 

Канал аварийного сброса состоит из сверхпроводящих квадруполей и диполей. 
На рис.4 показано размещение защитных коллиматоров в головной части канала 
аварийного сброса пучка из 2 ступени УНК. 

Принятые обозначения: Л1-Л8 - сверхпроводящие квадрупольные линзы, МВ-сверх-
проводящие диполи, KI-K9 - коллиматоры. На этом же рисунке показаны размеры 
области, занимаемой выводимым на поглотитель пучком в вертикальной и горизон
тальной плоскостях. Стрелками показано положение апертур коллиматоров. Внизу 
рисунка приведены данные по потерям протонов на коллиматорах при попадании 
б • 10 протонов на перегородку септума. Как видно из рис.4, сверхпроводящие 
элементы облучаются в основном вторичным излучением, выходящим из тела колли
маторов. 

Роль локального искажения орбиты и системы коллиматоров для перехвата ниэ-
коэнергетичных частиц на канале аварийного вывода выполняют септум-магниты 
I8CJII,I8CM2 и коллиматоры KI-K4. Коллиматоры К5,К7,К8 служат для перехвата 
высокоэнергетичных протонов, выходящих из вещества перегородок в апертуре ио-
нопровода канала. 

Таким образом, разработанные меры защиты сверхпроводящих обмоток второй и 
третьей ступени позволяют обеспечить работоспособность магнитов и линз при ло
кализации потерь в начальный момент рабочего цикла УНК до нескольких процентов 
проектной интенсивности, а также при потерях на перегородках выводных уст
ройств в процессе аварийного сброса пучка на внешний поглотитель в течение 
всего цикла работы УНК. 
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П У Ш ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ УСКОРИТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗЛУЧЕНИЙ 
В.В.Кореневский, К.К.Покровский 
Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева 
В.Ц.Никогосян 
Ереванский физический институт 

Практика эксплуатации крупнейших ускорителей заряженных частиц показала, 
что вследствие случайных или планируемых потерь ускоряемых частиц материалы 
и конструкции ускорителей испытывают воздействие излучения [1.2] . В этих 
условиях радиационные изменения структуры и свойств материалов через опреде
ленный промежуток времени приводят к нарушению их работоспособности и, как 
следствие,- к снижению надежности функционирования соответствующего элемента, 
узла или конструкции технологического оборудования. Применительно к ускори
телям заряженных частиц использование понятия надежности, т.е. свойства ма
териала выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в 
заданных пределах в течение требуемого промежутка времени [3] имеет свои 
особенности. Во-первых, требуемый промежуток времени Т н имеет вполне опреде
ленное максимальное значение,равное 10 часам работы ускорителя, причем сред
нее число часов работы в год, как правило, не превышает 5000 часов (т.е. 
Т н= 20 лет). Такое значение Т н является нормативной величиной и такое зна
чение определяется необходимостью реконструкции ускорителей для решения но
вых задач экспериментальной физики высоких энергий, требующих изменения па
раметров пучков частиц. Во-вторых, практически любое оборудование ускорителя 
является многоэлементным и многофункциональным, сочетающим порой в самом 
простом узле материалы с разной природой, составом и чувствительностью к 
облучению. Наконец, надежность оборудования, его работоспособность обеспечи
ваются своевременным ремонтом, который часто может быть проведен только во 
время планируемых остановок ускорителя (в перерывах между сеансами работы) 
и не всегда проводится в доступных и удобных условиях из-за высокого уровня 
наведенной радиоактивности [4] . Таким образом, обеспечение эксплуатационной 
надежности материалов должно быть осуществлено путем реализации комплекса 
специальных научно-технических и производственно-организационных мероприятий, 
включенных в техническое обслуживание основных и вспомогательных систем ус-
кори гял-Л. 

Известно [5] , что интенсивность возможных отказов во времени, т.е. явле
ния нарушения работоспособности материалов в элементах, узлах и конструкциях 
технических систем имеет вид,представленный на рисунке.В начальный период эк
сплуатации (I) отказы обусловлены различными производственными дефектами ком
плектующих материалов и качеством изготовления и монтажа из них деталей эле
ментов. Во второй период времени (П) интенсивность отказов практически пос
тоянна и обусловлена случайными отказами. Последующий период характеризует 
отказы, вызванные интенсивным износом или старением материалов. Воздействие 
излучений на материалы начинается сразу же после физическо:о запуска ускори
теля. На стадии приработки (несколько сеансов работы ускорителя) интегральные 
радиационные нагрузки на материалы еще не столь велики, чтобы существенно из-
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менить эксплуатационные свойства материалов. На последующих стадиях (П и осо
бенно Ш) средняя интенсивность отказов, обусловленная возрастающими нагрузка
ми^ начинает возрастать. Для наиболее чувствительных к радиационному воздей
ствию полимерных материалов, применяемых на ускорителях в качестве конструк
ционных, изоляционных, герметизирующих и пр., интенсивность отказов на ста
дии Ш зависит от условий облучена [с] . В атот период на ускорителях все ча
ще фиксируются отказы облучаемого оборудования, вызванные радиационным разру
шением полимерных материалов. В первую очередь это относится к наиболее "го
рячим" точкам ускорителей: вакуумной камере, мишенным станциям, электромагни-
там и пр. [7,8] . Сбор информации об отказах материалов должен носить ком
плексный характер и включать основные сведения о x&tлитере неисправностей и 
отказов, условий,в которых они возникли, времени их появления, способах, сто
имости, трудоемкости, сбъемах и продолжительности восстановления и ремонта. 
Для акономических оценок важно знать также, к каким последствиям привела неис
правность конструкций и элементов, содержащих вышедший из строя материал. 

Основными техническими мероприятиями, призванными снизить интенсивность 
отказов, являются: своевременные периодические замены вышедших из строя мате
риалов, на такие же или аналогичные по свойствам, но более радиационно-стой-
кие, а также специальная защита материалов. Определить место и время замены 
того или иного материала можно только на основе экспериментальных или рас
четных данных о пространственно-временном распределении радиационных нагру
зок на материалы. 

Для того, чтобы определить периодичность замены материала необходимо знать 
его показатели радиационной стойкости, т.е. величины радиационных нагрузок, 
при которых параметр материала достигает предельннх (по техническим условиям) 
значений-критериев радиационной стойкости [9J . ?кспериментальное определение 
показателей радиационной стойкости - комплексная исследовательская работа, 
цель которой - дать научно обоснованные значения показателей с учешл зсех ус
ловий эксплуатации материалов. Основными факторами, влияющими на показатели 
радиационной стойкости полимерных материалов, являются: вид, анергия, мощность 
дозы излучения, состояние среды эксплуатации и исходная структура материа
лов [I0J . Учет всех этих факторов позволяет представить показатель радиаци
онной стойкости полимерных материалов в виде: 

где D n - расчетный показатель радиационной стойкости для определяющего 
параметра, Гр; 

D(p)- экспериментально найденная зависимость определяющего параметра от 
мощности дозы; 

К: - коэффициенты, учитывающие влияние вида, анергии излучения, исход
ной структуры материала, температуры среды эксплуатации и пр. 

Результаты комплексных исследований по определению зависимостей ЗЭ<р)и коэф
фициентам Kj имеют характер справочных данных, а расчетное значение показа
телей радиационной стойкости D n служит базой для сравнения с ними радиаци
онных нагрузок 1) , получаемых в процессе эксплуатации материала узла или 
конструкции ускорителя [il] . 

Для определения сроков службы Т_материалов в конкретных условиях эксплуа
тации следует составить отношение 
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где Р = -=- - мощность дозы излучения в той точке периметра ускорителя,где 
применен материал, Гр/с . 

Число периодических замен материала гл. в течение нормативного срока эксплу
атации Т н тогда можно определить из выражения: 

т = Ла-
Материалы, имеющие ГЯ $ I, относят к радкапдонно-стойким.Они и являются наи
более предпочтительньми для применения в условиях облучения. Это прежде всего 
из полимерных материалов полиимиды и композиции на их основе, а также неко
торые неорганические материалы с эксплуатационными свойствами, не уступающими 
полимерным материалам (таблица ). 

Таблица 
Сравнительная характеристика материалов электроизоляции магнитов 

f ц • •— ' ,-Показатели экплуаташ- j Эпоксидный ком-(Полимерцемен- (Асбестоцементная онных свойств (Паунд на основе;тная компози- ;композиция [131 | смолы ЗД 22 |шя [12] ,' L 

II0-I20 50-60 138 

80-90 7,5 9,5 

70-60 19,0 -

ю 1 2 - ю 1 3 Ю 9 (1-2)Ю 1 2 

20-80 3,5 1,7-3,8 

3-4 7,7 10-50 я ) 

55 Ю - 6 15 Ю - 6 7 Ю" 6 

Прочность при сжатии, Ш а 
Прочность при растяжении, 

Прочность при изгибе,Ша 
Удельное сопротивление, Ом.м 
Пробивное напряжение,МВ/м 
Диэлектрическая проницаемость ( £ -50 кГц) 
Коэффициент линейного расширения, град 
Показатель радиационной стойкости (по механическим • Р , свойствам), МГр 10 50-70 Кг-10" 3 

**> j - I кГц. 
Таким образом, обеспечение надежности работы материалов в условиях воздей

ствия излучений ускорителей является комплексной научно-технической задачей 
важнейшей практической значимости, включающей: 

- подробное изучение поведения материалов узлов и конструкций в реальных 
условиях эксплуатации путем организации сбора и анализа статистической инфор
мации об отказах материалов на всех стадиях эксплуатации ускорителя; 

- исследование ускорителей как источников излучения путем проведения эк
спериментальных и расчетных оценок пространственно-временных характеристик 
излучения полей и разработки надежных методов прогнозирования радиационных 
нагрузок; 

- широкое внедрение в узлы и конструкции прогрессивных материалов с улуч
шенными показателями радиационной стойкости, в том числе и материалов,специ
ально разраоотанных для такого применения; 

- учет имеющихся к настоящему времени данных о радиационной стойкости ма
териалов при проектировании ускорителей и ускорительных комплексов. 
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I ] П 1 Ш 

Период | приработки. Период нормальной ьксплуата-j Период ции 1 интенсивного j 1 износа У 

•» 

U 1, х* ± н 

Время эксплуатации ускорителя, годы 

Рис. Зависимость интенсивности отказов узлов и элементов ускорителя 
от времени эксплуатации. 
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ПРОБЛЕШ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЧИСТОЙ! ИНТЕНСИВНОГО ЛИНЕЙНОГО 
УСКОРИТЕЛЯ МЕ30Ш0Й ФАБРИКИ Ш АН СССР 
Н.И.Голубева, А.С.Пашеньков, Ю.В.Сеничев, Е.Н.Шапошникова 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Задача, стоящая в области повышения интенсивности ускоренных пучков в ли
нейных ускорителях ионов - увеличение среднего тока пучка. Это обусловлено 
требованиями к линейным ускорителям мезонных фабрик и мощным нейтронным ге
нераторам. Ограничение среднего тока определяется предельно-допустимым радиа
ционным загрязнением ускорителя. Проблема, приводящая к ограничению среднего 
тока, в основном, связана с эффектом расширения фазового объема пучка в про
цессе ускорения. 

Если выделить ядро пучка, содержащее, например, 80 + 90$ частиц, то из 
многочисленных экспериментальных данных (ИТЭФ, ДЕРН) следует, что фазовый 
объем ядра в процессе ускорения меняется незначительно. Так, например, в уско
рителе ЦЕРН при энергиях свыше 10 МэВ эмиттанс ядра вообще не меняется, а 
рост фазового объема пучка происходит в основном за счет ореола пучка. На ус
корителе ИТЭФ фазовый объем ядра пучка с током 180 мА и 400 мА остается прак
тически неизменным, а фазовый объем ореола пучка возрастает, и к концу ускоре
ния занимает весь аксептанс канала. 

для ускорителя мезонной фабрики со средним током, на 3 + 4 порядка превы
шающим средний ток ранее созданных ускорителей, потери даже сравнительно не
большого числа частиц ( ~1%) могут привести к превышению предельно-допусти
мого радиационного загрязнения ускорителя на 2+3 порядка С 13. 

Решением этой проблемы может быть использование соответствующей системы 
формирования пучка на входе ЛУ - системы группирования и согласования пучка, 
а также сепарации ореольных частиц [2,3]. Основные требования, предъявляемые 
в этом случае к фильтрам поперечного фазового объема пучка, можно сформулиро
вать следующим образом: 

1. Форма фазового объема пучка на выходе фильтра должна быть подобна форме 
поперечного четырехмерного аксептанса следующей за фильтром части ускорителя, 
а фазовый объем пучка должен быть меньше аксептанса канала. 

2. За пределами сформированного фазового объема пучка число частиц (ореол) 
не должно превышать 10"° + 10~° числа частиц в этом объеме. 

Эффективным средством снижения потерь в поперечном фазовом пространстве яв
ляется использование систем подавления когерентных поперечных колебаний пучка. 
Оптимальный выбор размещения таких систем вдоль ускорителя, размера апертуры 
и соотношения между длиной дублета и длиной периода фокусировки [23 дает воз
можность устранить в среднем (по реализациям канала) рост эффективного радиу
са пучка С 3]. 

С точки зрения ограничения потерь по продольному движению требования к на
чальной части ЛУ (система Альвареца, ускорение до энергии ~100 МэВ) и к ос
новной части (ускорение до энергии ~600 МэВ) различны. Существенно сложнее 
(по сравнению с поперечным движением) и техническая реализация системы допус
ков ускоряющего канала. 
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Во время ускорения сгустка происходит два противоположных процесса. С одной 
стороны, фазовые размеры сгустка затухают в соответствии с адиабатическими 
законами, с другой - эффективные размеры сгустка возрастают под действием слу
чайных погрешностей в канале «• (Лг , где п - число элементов (периодов уско
рения, секций, резонаторов). Основным объектом исследования в данном случае 
являются эффекты, вызванные изменением длины волны ускоряющего поля на неко
торой стадии ускорения. Так,например, соответствующее изменению частоты уско
ряющего поля пятикратное уменьшение фазовой протяженности продольной области 
захвата основной части Л У Ш в масштабе фаз первой части накладывает особые 
требования на параметры пучка на выходе низкоэнергетической части. Из прове
денного численного моделирования динамики пучка в ускоряющем канале ЛУШ? сле
дует, что размеры эффективного продольного эмиттанса для 100$ частиц, приве
денные к частоте основной части ускорителя, составляют: по фазам ~120°, по 
импульсам '•-1,63$ при проектном уровне нестабильности амплитуды и фазы 34 поля 
<1#>,<1°> соответственно. Эти размеры сгустка превышают размер сепаратрисы 
основной части ЛУ (рис.1), что приведет к недопустимо высоким потерям частиц 
на участке перехода (~2#). Уменьшение нестабильности ВЧ поля в 2 раза приво
дит к уменьшению потерь частиц до *•!.%. Однако дальнейшее уменьшение нестабиль
ности ВЧ поля эффекта не дает. Это связано с тем, что размеры эффективного 
сгустка намного превышают соответствующие фазовые размеры эллипса центров 
сгустков. Минимальные в процессе этих расчетов потери составили~0,5%, что 
почти в ~ 4 0 раз превышает допустимую величину потерь. 

Рис.1 Расчетная область захвата 
по продольному движению основной 
части ЛУШ. 

Эффективность работы системы подавления когерентных фазовых колебаний пуч
ка определяется минимальной полосой частот, захватывающей частоту среза систе
мы стабилизации. Это снижает эффективность компенсации статических ошибок, но 
помогает решать задачу уменьшения влияния нестабильностей d4 поля. Предельный 
коэффициент стабилизации определяется как самой системой, так и свойствами ре
зонатора, для подавления искажений среднего уровня поля в резонаторе (основная 
мода) система стабилизации инициирует ввод или отвод дополнительной ВЧ мощнос
ти, которая возбуждает все ближайшие моды. Очевидно, что предельный коэффици
ент стабилизации можно определить из равенства влияния этих двух процессов на 

(ьсо/са")п - расстояние до ближайшей возбужденной /1-ой моды с добротностью <?«., 
Jfft>- коэффициент влияния R -ой моды на параметры пучка, нормированный на ко
эффициент основной моды. Так как -$(л} падает с ростом П. как 1/пг , необ-
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холимо стремиться к повышению Л . Это достигается за счет разветвленного 
ввода ВЧ мощности с двух концов резонатора: п. =3, минимально достижимая не
стабильность для резонаторов первой части при этом составит ~0,5# с учетом 
возмущения ускоряющего поля пучком на уровне ~ '£$ и Лг=40. При вводе мощ
ности в одной точке (в середине резонатора) предельный /r«r=35 и на краю резо
натора Лгг =17- Соответственно меняется и минимальная нестабильность поля в 
резонаторе. Все это необходимо учитывать при выборе соотношения мощности, 
идущей в пучок, и на создание требуемого темпа ускорения. А это в конечном ито
ге определяет требуемую длительность ВЧ импульса для получения необходимого 
среднего тока пучка. 

Размеры эффективного сгустка на входе в основную часть Л М Ф могут быть су
щественно уменьшены о использованием фильтра продольного фазового объема лучка. 
Поскольку на выходе любого группирователя (за исключением ускорителя с ЛОФ) 
полный размер сгустка всегда равен 360° (протяженность ядра сгустка при этом 
составляет ~ 40+60°), задача продольной фильтрации - устранение периферийных 
частиц на входе ЛУм^. Па выходе начальной части Jiyi.fo счазовые размеры сгустков 
(оез ореольных частиц) существенно уменьшаются,и задача перезахвата сгустка в 
основную часть ускорителя сводится к выбору допустимой величины нестабильности 
ВЧ поля с учетом необходимого запаса в сепаратрисе основной части Л/ivlQ. Выдер
жать критерии радиационно-чистого ускорителя в этом случае (потери частиц на 
участке перехода не превышают 1,2 10 ) мокно, как показывают результаты рас
чета, с нестабильностью амплитуды и фазы ВЧ поля < 0,Ъ%>, <0,5°>соответственно. 

в идеальном ускоряющем канале условие отсутствия потерь частиц практически 
сводится к сопоставлению размеров эффективного сгустка и области захвата на 
входе в основную часть ЛУМг. В результате действия нестабильностей ВЧ поля 
характер изменения размеров эффективного фазового эллипса отличается от его 
поведения в идеальном канале и определяется уровнем нестабильности в системе. 

На рис.*: приведена величина фазовой протяженности области захвата АФ (кри
вая X) и эффективного сгустка u V слева от синхронной фазы при различных уров
нях нестабильности ВЧ поля в основной части ЖШФ. При этом нестабильность ВЧ 
поля в начальной части ЛУшг составляет ̂ 0,5ЙХ <0,Ь°>. Из данного рисунка 
следует, что при проектном уровне нестабильности <J>>, <I°> запас по облас
ти захвата не превышает 4°, и в реальном ускоряющем канале с большой вероятнос
тью возникнут потери частиц. 

I »$. >!•% 
I сепаратриса 

46 

и 

18 

14 ,_-...- . . . . .». , , , 
4 ь 1^ 16 20 ^4 гь 

Рис. 2 Зависимость фазовой протяженности области захвата а электив
ного сгустка влево относительно синхроштои Фаэи от номера 
резонатора JUW. 
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Кроме того, с увеличением номера резонатора возникают сложности с сохране
нием точности установки амплитуды и фазы ВЧ поля фаэопролетным методом L5], 
Чувствительность разработанной дТ-процедуры £.63 , начиная с 10-го ре
зонатора основной части ЛУМФ, резко снижается. Существующий запас по области 
устойчивости (при нестабильности <0,5#>> <0,5°> ) будет компенсировать 
уменьшение точности настройки к концу ускорителя. Из рис.2 также следует вы
вод, что при нестабильности ВЧ поля < 1% >, <1°> разбухание эффективного сгуст
ка практически полностью компенсирует адиабатическое затухание, и возможность 
ослабления точности настройки исчезает. В этом случае выход частиц из режима 
ускорения - продольные потери - возможны до конца ускорителя. 

Снижение радиационной нагрузки на оборудование ускорителя возможно за счет 
уменьшения числа теряемых частиц и локализации места их потерь. Первую из вы
шеуказанных возможностей можно реализовать увеличением области захвата (повы
шением уровня поля) основной части ЛУМФ. Повышение уровня поля во всех резона
торах ЛУ ограничено существующим запасом в системе электропитания ЛУ. Вместе 
с тем, из рис.2 видно, что при нестабильности поля <!#>, ̂ 1°>можно увеличить 
область захвата повышением поля на первых резонаторах, одновременно понижая 
уровень поля на последующих резонаторах согласно закону изменения размеров 
эффективного сгустка. 

другой возможный способ увеличения области захвата предложен в работе [5 ] 
и сводится к модуляции поля на резонаторе по закону 

д Е/Е = £ Со£СГ*2/£/>}. 
Частицы, находившиеся в приграничной области сепаратрисы и потерянные при 

переходе в основную часть ЛУ, имеют энергию 105 + 120 МэВ. Предлагаемые для 
отделения нерабочих частиц сепарирующие магниты не представляется возможным 
установить на участке перехода; размещение этих магнитов на участке промежу
точного вывода пучка может существенно сократить набор диагностической аппара
туры в этом месте ускоряющего канала. 

Как показывают результаты численного моделирования, частицы, потерянные при 
энергиях свыше 160 МэВ, будут транспортироваться фокусирующим каналом до конца 
ускорителя. Таким образом, появляется возможность, во-первых, локализации по
терь частиц на выходе (вне ускоряющего канала) ускорителя, и, во-вторых, из
мерения спектра потерянных частиц с помощью сепарирующего магнита , установ
ленного на выходе ускорителя. 

Аналогичные расчеты,проведенные для ускорителя LAIIPF(CIUA) .показывают,ЧТО до 
выхода ускорителя вследствие неоптимального выбора соотношения между длиной 
дублета и длиной периода фокусировки, транспортируются только частицы, поте
рянные при энергиях свыше 400 МэВ. 
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ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЙ ЗА ЗАЩИТОЙ СИЛЬНОТОЧНЫХ УСКОРИТЕЛЕЙ 
ПРОТОНОВ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЙ 
И.Н.Копейкин, О.М.Николаев, С.В.Сережников 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Для проектирования и эксплуатации сильноточных (со средним током *-1 мА) 
ускорителей протонов средних энергий, толщина радиационной защиты которых дос
тигает 4500 г/см'Д4 требуется анализ полей за "толстыми" защитами. В работах 
/2-6/ такой анализ проведен для защит толщиной до 1500-2000 г/см* В данной 
работе рассчитаны дозовые характеристики радиационных полей за плоскими барь
ерами различного состава толщиной до 5000 г/см? облучаемыми широким мононап
равленным (вдоль нормали х поверхности барьера) пучком нейтронов с энергией 
от 0,1 до 3 ГэВ. 

Глубинные распределения эквивалентной дозы рассчитывались в условиях стан
дартной геометрии в тканеэквивалентном слое толщиной 30 см, расположенном за 
защитным барьером. Эквивалентная доза Dtiz.x,£,) на глубине фантома х, распо
ложенного за барьером толщиной&облучаемым нейтронами с энергией £,, обуслов
ленная I -ым компонентом излучения, и полная эквивалентная доза 3) (z,x,£.) 
определялись как 

X3i(z. x,£j- ]#•&(*• УШМ), Ю(г, к,£оу £ %(z,x,£0). 
Здесь А'(Х,£ ) -эквивалентная доза на глубине фантома X , облучаемого моно
направленным (вдоль нормали к поверхности) пучком частиц сорта/с энергией Е; 

Г/ ( Z ,Е,^) - поток частиц сортабв единичном интервале энергии вблизи Е за 
барьером толщиной Z, облучаемым нейтронами с энергией £,. Учитывался вклад 
в дозу от трех компонентов: нейтронов с энергией Е?14,5 МэВ, нейтронов с 
энергией Е<14,5 МэВ и протонов. Гамма-излучение в расчетах не учитывалось, 
поскольку, как следует из /Й,"^ его вклад в дозу составляет I-3/&. 

Величины Д(х,Е), использованные в расчетах, получены интерполяцией дан
ных /ti/. Потоки частиц 7^(2 ,E,£J рассчитывались методом, развитым в /9,10/. 
На рис.1 и в табл.1 некоторые дозовые характеристики радиационных полей за 
защитой сравниваются с результатами расчетов других авторов /3,11/. Расхожде
ние результатов не превышает ZO&, что можно считать удовлетворительным, учи
тывая неопределенность в задании исходных данных. 

В качестве материалов защитных барьеров в расчетах рассматривались бетон 
(AtOt + HtO с весовым содержанием водорода #,«=0,35&), тяжелый бетон 
(AtOtfit +HJ), f„ «0,35%) и железоводная смесь ( ̂ * 0,23£). На рис.2 представ
лены величины £ 

как функции глубины фантома х за бетонным барьером толщиной 100, 500 и 3000 
г/см'и энергии Ё/500 МэВ. В таблицах приведены максимальные п"{ Z , £J и 
средние Ж ( Z ,ф значения 4 ( 2 ,х,Ер (в интервале изменения х от 0 до 
30 см). 
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Рис. I. Распределение эквивалентной 
дозы нейтронов для спектра из р а б о т / 1 '. 
I т нейтроны Е >ZQ шэН; 2 - нейтроны 
iii20 ;.i3ij; < — . - настоящая работа, 

работа' /II/ 

• ^ х , , * " 

х, сп Распределениз мощности эквивалентной дозы, носкированной на единичный 
флюенс нейтронов с Е? 14,5 МэБ, в фантоме за бетоннш барьеров толщи
ной 100 г/см* (а), 500 г/см а(б), 3000 r/ci/Чв). I - cyi/ма, ^-нейтроны 
(а> 14,5 ЫэЕ); 3 - нейтроны (Е«14,5 МэЕ), 4 - протоны. Энергия падаю
щего пучка Е,= 500 КэВ. 

Юг ЯГ Iff' Ю" Ю' И3 

£,МзВ 

i3::c. J. JneKTpu ну?;лонов за зац;.то.: 
;;з бетона ( в = .-, oj г/с..;°, солор.'.;ап.1е 
водорода по весу ^ н - ь,оо^), i-,.J,o -
кеЛтронц, 4 -соответственно 10и г/с;.Г, 
I0UU г/с.,;'", оСиь г/с.,Г, 4,6,о - про
тоны, u n = 5uU ..ISJJ. 
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ТаблЛ. Коэффициент перехода от максимального доэового эквивалента в ткане-
эквивалентном фантоме к выходу реакции активации углерода за плоским 
слоем бетона (А£0г + HiQ . Ч# =0,ЗЕЙ) толщиной I, облучаемым широким 
пучком нейтронов с энергией 270 МэБ 

Материал БЕТОН Ж В С 
Z (г /см») 500 1100 2150 500 1100 2150 

Расчет работы 
(нбэр.си 3 /мбарн) 

3 ,40 5 .47 5 ,55 5 .97 6 .55 6 .83 

Результаты 
данной работы 

(нбэр.см*/мбарн) 
5 .5 , . , . , 5.4 5 .4 5 ,4 

Табл.2. Максимальные и средние значение k ( Z ,х,Е) Св интервале изменения х 
от 0 до 30 см), за плоским слоем бетона (МРг-, НцО , /fM =0,353) 
толщиной Z , облучаемым широким пучком нейтронов с энергией Ев.Левое 
ч:;сло - ..икол.цлънсо значен/е к (Zi^o)> Ч?азоо 
значение K ( Z , 2 0 ) , (ийэр/час)/недтрод/с;.:"-с)). 

среднее 

1 г (г/см1) 
| Е {МэВ) 

100. I 300. 500. 1000. 3000. 1 5000. ] 

150. 0.22 0,17|0,22 0,17 0,22 0 Г ! 7 0,22 0,17 0,22 0,17 0,22 0,17| 
300. 0,23 0,18|0,23 0,17 0,23 0.17 0,23 0.17 0,23 0,17 0,23 0,17 
500. 0,26 0,22|0,24 0,19 0,24 0,18 0,23 0,18 0,23 о,17|о,гз 0,17 
1000. 0,32 0,2в|0,26 0,20 0,24 0,19 0,23 0,18 0,23 0,17|0,23 0.17 
5000. 0,38 0,32|о,28 0,22 0,26 0,20 о,г7 0,18 0,24 0,18|0.24 0,18| 

Табл.3. То ке. что и в табл.2 за слоем бетона (А(ОгРе + Нг.0 , Ци =0,353) 

, Z (Г/си») 
В (МэВ) 

100. 300. 500. 1000. 3000. 5000. 

150. 0.27 0.18 0.27 0.18 0.27 0.18 0.27 0.17 0.27 0.17 0.27 0.17 
300. 0.28 0.19 0.27 0.18 0.27 0.18 0.27 0.18 0.27 0.18 0.27 0.18 
500. 0.32 0.24 0.30 0.21 0.29 0.20 0.28 0.19 0.27 0.18 0.271 0.18 
1000. 0.40 0.30 0.321 0.23 0.29 0.20 0.28 0.19J0.27 0 1в{0.27 0.18 
3000. 0.48 0.36 0.36 0.26 0.32 0.23 0.29 0.20|0.28 0.1»|о.28 0.19 

Табл.4. То ке, что и Е табл.2 га слоем HLJ •' /?„ =C,23Z) 

Е (ИэВ) 
Z ( Г / С М 1 ) 

0 .2010 .35 0.1910.35 
0 .2110 .55 0 .1910 .35 

0 .36 
о| о О.1910.35 0 .19 

0.20 0.57 О.59 |0 .45 0 .2910.41 0.26*0.37 0.22[0.35 0.2010.35 

лак видно лз полученных результатов, Е пределах исследуемых тс.т.;И:: 
: Z < 50С0 r/cifl и энергии первичных нейтронов ;0,1<со<2 ГэЬ): h) ^""'"гл&ктл-
чески не заригит от г>не;гии первичных нейтронов ь„ и толщины .•••ъщнг:' Z ::ги 
Z>KCG г/см; г.ул ^„<300 Ш: А""" не зат-иш:т от ь0 и при дю-Чк £;«) с ; :сто:. 
эффективного атомного ноге; а вещества защиты у.ие.тич;!Г-аютг« б"*\ /"°"?,г.° л'1 С. 
А для бетона - 1,5) и неоднородность распределении .-гвивалентной г;о:>к по 
глубине фантома (отношение 4"°"/А ~ 1 , 3 для Сетона л - 1,с для лРС); t l вклх-. 
протонного компонента в д уменьшается г увеличением эффективного .'томного 
номера вещества защиты, толщины г и уменьшение»» '£,„ (при Z ; 500 :/см*вклад 
протонов в ^""*при 4 = 150 КяЬ не превышает "1 цлс- бетсна и 1,53 дл«- &ЬС; m ;i 
IJ^J-500 КэЁ вклад протонов составляет -20-15 ' Г/Р бетона :•• ч-ЗТ для 
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ЖВС); г) вклад нейтронов с Е<14,5 ЬиэВ в //'""'растет с увеличь .-.•.• .-• ... -
ного атомного номера защиты (~30% для бетона и ~60-70% для Шг • з а 
висит от 2 и ̂ . 

Особо следует отметить, что при увеличении толщины защиты с _ г/си 2 

до 5С00 г/смгэнергетический и компонентный состав эквивалентной дозы качест
венно не изменяется: сделанные выводы согласуются с данными работ /2-4/. При
веденные на рис.3 спектры нуклонов за плоскими берьерами различной толщины 
поясняют этот результат. Как видно из рис.3, начиная с глубины 2~100О г/сиг 

вид спектров нейтронов и протонов меняется с изменением*весьма слабо (хотя, 
строго говоря, равновесный спектр не устанавливается), что и приводит к отно
сительной стабилизации компонентного и энергетического состава эквивалентной 
дозы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОГО 
МАГНИТА НУКЛОТРОНА 
В.И.Деев, Л.Н.Зайцев, И.Г.Меринов, А.А.Смирнов, Б.И.Смирнов, В.СХаритонш 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Московский инженерно-физический институт 

В циклических ускорителях заряженных частиц на высокие энергии сьз^лцюво-
дящие магнитные системы (CMC) испытывают импульсные тепловые нагрузки за счет 
потерь энергии на гистерезис, вихревые токи (при изменении магнитного поля) и 
диссипации энергии при развитии ядерно-электромагнитного каскада (ЯШ), ини
циированного потерями частиц при инжекции, ускорении и выводе пучка. При этом 
в наиболее жестких радиационных условиях наряду со стенками вакуумной камеры 
оказывается и сверхпроводящие .обмотки ( С Ш ) . Как показали оценки эффекта ра
диационного нагрева CMC при медленном выводе частиц из Нуклотрона [£,2]иэ-эа 
малой величины предельно допустимой дозы на переход 4/-7с'-сверхпроводшшхов в 
нормальное состояние достижение проектных иктенсивностей пучка возможна лишь 
"ри разработке комплекса средств, снижающих дозы облучения на 1-2 порядка. 
1пз-за малых размеров линейных промежутков в рассматриваемом варианте проекта 
Нуклотрона из средств снижения радиационных нагрузок возможно осуществить, на 
наш взгляд,лишь технологическую защиту С Ш стальными пластинами со стороны 
апертуры в предполагаемых "горячих точках". В качестве датчиков температур
ного режима предлагается использовать дополнительные сверхпроводящие провода 
меньшего диаметра с малым критическим током, размещенные в основной обмотке. 
Зная зависимость критического тока от температуры и магнитного поля, можно, 
измеряя критический ток дополнительного сверхпроводящего провода в известном 
поле, определить температуру обмотки (точнее максимальную температуру дополни
тельного провода, который проложен вдоль основного и имеет практически оди
наковую с ним температуру). 

С целью проверки .кжнципиадьной возможности измерения температуры в ЛВЭ 
ОИЯЙ был проведен эксперимент, в котором моделировался реальный режим работы 
дипольного магнита Нуклотрона с технологической защитой из нержавеющей стали 
(пластины толщиной 0,8 мм, расположенные по краям апертуры вплотную к об
мотке, по 2 шт.). В качестве встроенных в обмотку датчиков использовался од
ножильный провод из сплава Mt-Tt в медной матрице, покрытый полиамидной изоля
цией, с внешним*диаметром 0,1 мм . Для уменьшения взаимных наводок дополните
льные провода включались бифилярно и располагались в промежутках между 
основными Cxi проводами. Критический ток измерялся с помощью управляемого ис
точника тока с детектором нормальной зоны, обеспечивающим выключение тс:а за 
время порядка 100 мкс. Для имитации внешних источников (радиационных) теп
ловыделений, а также для определения значений критических токов дополнительно) 
пары проводов при максимально допустимом нагреве обмотки в нее был встроен 
нагреватель. 

В полях более 0,2 Тл зависимость критического тока от температуры в дат
чиках можно считать линейной, то есть приращение тока л I с изменением тем
пературы надТ можно записать в виде: Л 1 = - К(В)-4Т для фиксированней ве
личины магнитного поля Л. Для отслеживания фиксированного температурного за-
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паса при изменении поля (тока в основной обмотке) форма тока в дополнитель
ной паре проводов, следовательно,должна подчиняться закону 1^ = L_+ К(В)-4Т 
где 1ДЯ1 -критический ток, соответствующий критической температуре обмотки при 
фиксированном поле В (токе),ЛТ - температурный запас. 

В эксперименте с помощь» нагревателя были получены значения критических 
токов дополнительной пары проводов для максимально допустимого нагрева об
мотки при пяти величинах тока магнита: 

Таблица I 
1 м (А) } Тх Щ) | Xz Ц) | 1» (А) | „ т. I 
6000 24,1 24,6 Ь,35 1,55 
5000 31,6 32,0 4,35 1,60 
4000 37,4 37,6 3,53 2,20 
3000 41,9 42,1 4,14 2,54 
2000 47,4 47,6 2,58 3,14 

где Тр - температура нагревателя, при которой обмотка переходит в нормальное 
состояние, Тт - температура нагревателя , при которой был измерен критичес
кий ток дополнительной пары проводов. Относительная погрешность при согласо
вании данных критического тока датчика и перехода обмотки, таким образом, не 
превышает 2% по величине температуры нагревателя. 

Зная if*, I и К(в) для различных величин тока в магните, легко получить 
температурный запас на переход CiiO от внешнего нагрева по формуле J T = 
1 1 -£/К(В): 

Таблица 2 
I м (А) \ I (A) t К (А/К) t В (Тл) IДТ <К) 
6000 2,38 1,70 2,06 1,36 
5000 3,62 1,77 1,76 2,05 
4000 4,90 1,87 1,40 2,о2 
3000 5,11 2,12 1,08 2,41 
2000 8,72 2,60 0,гл 3,35 

Ь целом температурный запас на нагрев А Т уменьшается с ростом тока. На
блюдавшаяся в эксперименте немонотонность зависимости связана, на наш взгляд, 
с кратковременным изменением температурного режима обмотки во -.,ремя одного из 
измерений. 

С целью снижения максимальных радиационных нагрузок от неизбежных потерь 
при медленном выводе частиц из Нуклотрона было предложено два варианта конст
рукции технологической зашиты (ТЗ) обмоток дипольного магнита* ТЗ размещает
ся вплотную к СЛО и со стеклотекстолитовой проставкой между ними. Анализ их 
эффективности проводился методом расчета нестационарной передачи тепла в мно
гокомпонентных структурах [S]. В соответствии с этим подходом моделируемый, 
наиболее теплонапряженный участок обмотки разбивался в поперечном сечении на 
216 элементов и для каждого из них было записано уравнение теплопроводности. 
Поперечные распределения тепловыделения, соответствующие различным типам и 
энергиям выводимых из ускорителя частиц, принятые в теплофиэических расчетах, 
были рассчитаны с помощью программы е&мол/т flj. 

Рассматривался случай циклического энерговыделения при выводе пучка с 
длительностью импульса и паузой между импульсами энерговыделения, равными оджй 
секунде. Система уравнений теплопроводности решалась численно. 



Первоначально был рассчитан разогрев технологической защиты и обмотки от 
одиночного импульса радиационного энерговыделения. При этом были рассмотрены 
два варианта конструкции ТЗ: первый - со стеклотекстолитовой проставкой между 
ТЗ и обмоткой и второй - без нее. На рис. показаны расчетные кривые изменение 
во времени максимальной температуры сверхпроводника при различных условиях об
лучения обмотки для этих двух вариантов конструкции ТЗ. 

Поскольку характерное время остывания обмотки и ТЗ после окончания дейст
вия импульса энерговыделения превышает 1с, средняя за цикл энерговыделения 
температура СП и ТЗ при действии серии импульсов энерговыделения постепенно 
возрастает вплоть до установления стационарного значения. Максимальные темпе
ратуры сверхпроводника и технологической защиты в установившемся режиме при
ведены в таблице 3. 

Таблица 3 
условия 
облучения 

1 Л £ - 5 lOfggf \Р,Т.=Ь 
10.2 ГэВ 4 й 1 0 1 MZ ГэВ 

А цикл •\е*х= ю * -чар? 
14ЛГэВ/н№ 

Вариант конст
рукции ТЗ I 2 I 2 i 2 
Температура СП,К ii.e 6,4 Ь,9 6,4 9,4) 11,6 
Температура ТЗ,К 26,3 It>,4 21,5 13,2 ь9,7 36,6 

Видно, что для первого варианта конструкции ТЗ температура сверхпроводника за
метно ниже, чем для второго. Причем, без стеклотекстолитовой проставки темпе
ратура сверхпроводника превышает критическую при токе в обмотке I = оОООА даже 
под действием одного импульса энерговыделения (см.рис. ).Таким образом можно 
заключить, что конструкция со стеклотекстолитовой проставкой является более 
предпочтительной. Однако следует заметить, что эффективность этого варианта 
конструкции существенно повысится, если предусмотреть охлаждение технологичес
кой защиты. 

В заключение авторы выражают благодарность за помощь Г.Г.Ходжибагияну, 
А.Ь.Сырейщикову, Б.Д.Зельдичу. 

Изменение во времени максимальной темпе
ратура сверхпроводника для варианта кон-

/ ' струкции ТЗ со стеклотекстолитовой прос-
• у' тавкой (—) и без нее (—) под дейст-
j вием одиночного импульса энерговыделения 
| . [ при выводе частиц: i-p (с энергией 0,2ГэВ) 

"У ' . "• - •<.-¥ (0,2 ГэЗ/нукл), 3-р (12 ГэЗ) 
•' 4-Р U,i ГэЗ/нукл). 
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ЗАЩИТА ОТ НЕЙТРОНОВ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ИОНАМИ 
Л.Г.Бескровная, М.М.Комочков 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

I. Введение 
Методы расчета выхода нейтронов как основного компонента, определяю

щего радиационную обстановку при работе ускорителей тяжелых ионов и 
защиты от них, описаны в работах /1-6/. Прогноз радиационной обстановки на 
ускорителях с варьируемой энергией ионов Е с в диапазоне десятков МэВ/ 
нуклон и массовым числом ионов А с, в свете современных представлений ь тре
бований с использованием /1-6/, наталкивается на те или иные недостатки. ' 
Остановимся кратко на некоторых из них. 

В работе /I/ модель расчета основана на известном /7/ представлении 
двойных дифференциальных сечений образования нейтронов 

где и - сечение неупругого взаимодействия ядер-снарядов с ядрами мишени, 
\) - число нейтронов, вылетающих из составного (снаряда и мишени) ядра 

в результате такого взаимодействия, £ - энергия нейтр..>а в системе 
центра масс (с.ц.м.), Т - температура составного ядра. Применение (I) для 
вычисления спектров нейтронов в лабораторной системе приводит к двум 
основным недостаткам: недооценке зашиты под углами 0^90°-по отношение 
к пучку ионов и переоценке зашиты при в ^90°. Это является следствием 
того, что различным стадиям процесса взаимодействия ядер с вылетом нейтро
нов ( фрагментация ядра-снаряда, предравновееннй вылет частиц, испарение 
в равновесном состоянии) в работе /I/ приписывается одна и та же темпера
тура Т. К тому же применение (I) в с.ц.м. исходит из изотропности вылета 
нейтронов в с.ц.м., тогда как эксперимент показывает /8/, что даже для 
центральных соударений вылет нейтронов существенно анизотропен. 

В работе /2/ описание двойных дифференциальных распределений нейтронов 
из толстой мишени* выполняется с учетом трех стадий процесса ядро-ядерного 
взаимодействия, которым соответствуют три различных температуры. При этом 
дискретные значения температур получены по результатам нескольких экспери
ментов и только для нескольких значений Е с, А с, в и массовых чисел ядер-
мишений (А,,): 

А с * 4, 150° 9в* 15°, Е 0 * 178 МэВ/нуклон . 
В работе /3/ описана модель расчета выхода нейтронов и зависимости мощ

ности эквивалентной дозы нейтронов от угла их вылета в . Эксперименталь
ные значения параметра угловой зависимости ограничены только двумя значе
ниями при Е с = 9 МэВ/нуклон и Е с = 86 МчВ/нук ->н. Модель /3/ не претендует 
на расчет радиационной обстановки за зашитой. 

Мишень, толщина которой равна или несколько больше пробега иона-снаряда в ней. 



В работе /4/ расчеты переноса излучений выполнены на основе метода дис
кретных ординат в одномерном варианте. При атом двойные дифференциальные 
распределения нейтронов d ITf /dEdu от толстой мишени из железа, бомбарди
руемой ядрами < а С энергии 135 МэВ/нуклон, получены путем оценки на основе 
результатов расчета d3f/d£dSiwpz бомбардировке толстой мишени из железа 
ядрами 1iC энергии 100 МэВ/нуклон. Здесь и далее Е - энергия нейтронов в 
лабораторной системе. Возможность применения полученных результатов ограни
чивается не только частным случаем энергии и массового числа ядра-снаряда, 
но и необычностью результатов расчета дозы излучения, которая под углами 

в = 120° + 180° оказывается существенно больше, чем при в =40° + 120° 
за защитой толщиной 2,5 м бетона; это является следствием более "жесткого" 
спектра нейтронов под углами В = 120° + 180°, чем при д - 40° + 120°. 

Модель файерстрик дает возможность рассчитать значения в широком интер
вале параметров взаимодействия, однако, будучи довольно громоздкой, имеет 
невысокую степень достоверности /9/. Основными недостатками, на наш взгляд, 
являются допущение изотропности вылета частиц в с.ц.м., что ограничивает 
применимость модели при углах менее 30°, и пренебрежение кулоновским 
взаимодействием, что ограничивает применимость при небольших Е с . . 

В работах /5-6/ описывается феноменологическая модель расчета ащаЕиЯ 
и защиты при взаимодействии релятивистских ядер с веществом. Достоверность 
модели проверена в диапазоне Е с от ""86 МэВ/нуклон до 3,6 ГэВ/нуклон путем 
сравнения результатов расчетов и экспериментов; согласие - удовлетворитель
ное . Однако использование алгоритма /5-6/ при Е с * 50 МэВ/нуклон становится 
физически несостоятельным, а при Е о ^ 8 0 МэВ/нуклон следует ожидать значи
тельного расхождения результатов расчета и эксперимента. Помимо этого_ 
модель /5-6/ практически не учитывает испарительных нейтронов, которые не 
определяют ни радиационную обстановку, ни защиту при больших Е с , однако 
при Е с <100 МэВ/нуклон испарительные нейтроны при некоторых обстоятельствах 
(например, при больших углах б1) могут играть существенную роль. 

Цель настоящей работы - модернизация алгоритма /5-6/ для снижения нижнего 
предела применимости по Е с и учета нейтронов испарения в стадии равновесного 
состояния составного ядра. Помимо этого даны формулы, аппроксимирующие зави
симости параметра фрагментации 
К (А с, у от А с / Ю / И <5 от Е 0 . А с, А,, /II/, 

2. ФОРМУЛЫ расчета 
2.1. двойные дифференциальные сечения образования нейтронов 

в ядро-ядерном взаимодействии можно описать четырьмя компонентами.-

dEdU \ЪШ)Н \d£asi)i ^\Зш)Р-1+[Ждл)и• ' 
юе слагаемое описывает компонент нейтронов - наблюдателей /6/ 



Функционалы, входящие в (3) ; описываются следуицими формулами: 

«-**[**£*#$£ -Hi,)]'-

'U--tr,J^) (4) 

где Го =1,05 10~ 1 3см, а ^"(Е0) - поправочная функция, следующие 
значения которой найдены из условия наилучшего согласия результатов, рас
считанных с помощью (4),и данных экспериментов, собранных в работе /12/: 

М&) -1,58 -0,64 -0,22 0 +0,24 +1,05 
Е г.МэВ 

2,5 4 6 7,5 10 и нуклон 2,5 4 6 7,5 10 30 

*ш +1,38 +1,55 1,66 +1,86 +1,76 +1,64 +1,56 
Е с.МэВ 

60 83 100 150 200 250 " нуклон 60 83 100 150 200 250 *300 

EJJ - энергия кулоновского барьера; 
<С{ = 28 + 0,064 Е 0, МэВ (5) 

а - ?i - Р/ (6) 

где Pj =54 МэВ/с - величина поперечного импульса нейтрона, при котором 
"g.-^, Р с - импульс нейтрона в ядре-снаряде, соответствующий Е с , 

raw» * - энергия покоя нейтрона, Q^-ilS. ,при этом Р с выражен в МэВ/с, 
a 0t - в радианах, ** 
^ = '<» + 0,064 Е с, МэВ. (7) 
Параметры,входящие в функционалы £/ ; 6^ &г,£^/ определены на основе дан

ных экспериментов о спектрах протонов, образованных под малыми углами 
ядрами-снарядами (А0 =4 и А с =12) с энергией 0,4; 1,05 и 2,1 ГэВ/нуклон/6/; 
при более низких энергиях спектры нейтронов или протонов под малыми углами, 
необходимые для уточнения зависимостей £ * , & & и <?/ от Е 0, отсутствуют, 
насколько нам известно. Это приводит к необходимости экстраполировать зави 
симости £iF в*, &г и S{ от Е 0 в сторону низких энергий без непосредствен
ной проверки степени достоверности. Косвенной проверкой достоверности 
экстраполяции могут служить результаты сравнения рассчитанных и измеренных 
величин флюенсов нейтронов, их угловых и энергетических распределений от 
толстых мишеней, бомбардируемых ионами *гй и *Не с энергиями 86 МэВ/нук-
лон и 177,5 МэВ/нуклон соответственно; такое сравнение, выполненное в нас
тоящей работе, показывает приемлемость допущенной экстраполяции. Нижнее 
значение Е 0, при которой могут иметь место нейтроны - наблюдатели, принято 
в настоящей работе равным 50 МэВ/нуклон из соображений, что оно должно быть 
много больше энергии связи нейтрона в ядре-снаряде. Параметр фрагментации 
К (Ас, Ац) в первом приближении можно описать следующей формулой: 

К(Аи,Ам) = (Ac -/)-4%&fem+e2te>p(-&)Jf, (в) 
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где £с - атомный номер ядра-снаряда, F - корректирующая функция, которая 
зависит от параметров сталкивающихся ядер; в расчетах настоящей работы 
принята равной единице. 

Второе слагаемое (2) описывает нейтроны, образующиеся в одиночных столк
новениях нуклонов ядра-снаряда с нуклонами ядра-мишени: 

где ?2= 2^(0,28 + i,uexpf$$), мэв (Ю) 
£а= (61 + о,Ю8Ес - е,ьехр(-& )• (0,28 + i.ue*p(-$£)), мэв (и) 
Ео = Ее **Р(-$) , во*Ц +gfe> (12) 

6>5= 0,113 рад, 6ц= 0,36 рад . 
Здесь, как и везде в настоящей работе, Е с выражено в МэВ/нуклон, E Q - в МэВ, 
а в - в радианах. Число эквивалентах протонов описывается формулой /5/ 

N= A'/* + (Ac-i)** Q0ME& Аы - /,&5J. (is) 
Все постоянные в (9) - (13) найдены из условия согласия рассчитанных с 
помощью (9) - (13) величин с экспериментальными данными, указанными в ра
ботах /5,6/. 

Третье слагаемое в (2) является произведением двойного дифференциального 
распределения каскадных нейтронов в протон-ядерном соударении (d'^a/dfdil)^!, 
(см.например/13/) на число эквивалентных протонов М и на S". 

Четвертое слагаемое описывает нейтроны, испаряющиеся из составного ядра 
в его равновесном состоянии, которое наступает после каскадного процесса. Для 
описания этого компонента молю воспользоваться формулой (I); однако имеющиеся 
в литературе данные не позволозт опирать \) и Т в рассматриваемом диапазоне Е с . 
К настоящему времени удалось шпроксишровать лишь дифференциальный выход ней
тронов, испаряющихся из составного ядра в его равновесном состоянии, для 
толстых мишеней, т.е. для наиболее важного случая с точки зрения определения 
радиационной обстановки •/. защиты при сравнительно небольших значениях Е. 
( * 200 МэВ/нуклон). 

2.2. Двойные дифференциальные распределения нейтронов от толстой мишени 
dT/dEdSl получим на основе (2): 

.да п - число ядер в сыт мишени, E f - пороговая энергия, выше которой идет та 
или иная стадия процесса, описанная выше; для первого слагаемого (2) Е^ = 5ШэВ/ 
нуклон,, для второго и третьего E t = 10 МэВ/нуклон; для четвертого E t =E /A ; 

•5fc - потери энергии иона-снаряда на единичной толщине мишени. Формула (14) 
имеет место при условии, что на мишень падает один ион-снаряд, ионизационный 
пробег R которого много меньше пробега для ядерного взаимодействия Л . 
В случае, когда R* Д и необходимо учесть в расчетах фрагменты ядра-снаряда, 
формула для расчета в первом приближении может быть заимствована из работы/5/. 
Первые три слагаемых d &V /dfdfl из формулы (2), необходимнх для вычисления 
соответствующих компонентов dif/d£d{l7 согласно (14), даны в явном виде либо 
здесь (формулы (3),(9)), либо в работе/13/ для (d'it/dfdd). Остается опре
делить в явном виде двойное дифференциальное распределение нейтронов, испа
ряющихся из составного ядра в его равновесном состоянии, в случае толстых 
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мишеней (<Згг/с1£о1й)и. • к 0 Т ° Р ° в представим в следующей форме: 

(Ш-и»Нг**рП/*) (15) 
Здесь £ ( В ) - функция углового распределения нейтронов испарения, норми
рованная на единицу из условия Г •/(6)du = i > 

м-«£*ш&и *»(-**)> $-М&Ь&Г,РЧ- c i 6 ) 

Средняя температура составных_ядер в их равновесном состоянии в стадии 
испарения в толстой мишени Т , аппроксимируется следующим выражением на 
основании данных экспериментов/2,14,15/: 

Г» < mb5-(-gfcf-lJ>tt-e*p(~£cAe/40jJ. (17) 
Выход испарительных нейтронов из толстой мишени Ти в телесный угол 4ST ср 
опишем следующей формулой/16/, аппроксимирующей экспериментальные резуль
таты/16/: 

Yu a 4.6-iO~S(Rtk»f (Р+0,3£)2 , нейтрон/ион (18) 
при условии, что 

Р=АсЕс-Е1*0 , (19) 
где E R - произведение кулоновского барьера на А 0+А^ , 

которое можно принять за порог реакции с образованием нейтронов 
£'- 0,9ь £?2у , Ас+Ам . (20) 
* Л? * A3» AM 

В работе/16/ приводится несколько иная формула для кулоновского барьера, 
а также указана формула для вычисления Уц при Р * 0, т.е. под порогом 
реакции. Параметры #с и RM , входящие в (18), составляют следующий 
ряд величин: 
* 0 1,62 2,22 2,07 1,43 1.67 1,0 1,52 1,02 1,63 1,00 
снаряд 6и fc 9ве *8 Ъ *с *С "0 *о "Afg 

Re 1,05 0,9 0,73 
снаряд »*€ *5« wCa 

RM 1,55 1,66 0,87 1.0 1,10 0,77 1,32 0,92 1.22 1,36 
мишень а Be С *й Н со Г* М # / д/г> 

Экспериментальная проверка (18) выполнена/16/ в диапазоне энергий снарядов 
от 0,9 до 5,84 МэВ/нуклон, т.е. в том интервале энергий, в котором пред-
равновесный вылет нейтронов либо отсутствует, либо незначителен, а имеет 
место лишь процесс испарения в равновесном состоянии. Это обстоятельство 
и то, что число нейтронов испарения в равновесном состоянии на одно неупру
гое ядро-ядерное взаимодействие незначительно растет с энергией снаряда 
при Е 0 > 6 МэВ/нуклон/2,14,15,17/, позволяет применять (18) при E Q > 6 МэВ/ 
нуклон с учетом того, что рост пробега иона-снаряда с увеличением Е. 



достаточно хорошо описывается (18) вплоть до 150 МэВ/нуклон. Представление 
C&lli)u- Ф ° Р М У Л 0 И ( 1 5) основано на допущена о независимости спектра 
испарительных нейтронов от угла в , что ведет к некоторой переоценке защи
ты при Е с # 10 МэВ/нуклон, когда другие компоненты нейтронного поля отсут
ствуют согласно условно (14). Однако такая переоценка несущественна, т.к. 
длина релаксации нейтронов в защитных материалах в этой области энергии 
слабо зависит от Е. 

Двойное дифференциальное распределение нейтронов, образующихся на всех 
стадиях ядро-ядерного взаимодействия в толстой мишени, на которую падает 
один ион, будет суммой четырех описанных компонентов 

2.3. ПоглощеннаяЛ и эквивалентная И дозн нейтронов от толстой мишени 
на расстоянии Г соответственно будут 

Mr* =lt-&h«dE, (23) 
где dN и п„ - удельные поглощенная и эквивалентная дозы соответственно. 
Верхний предел интегрирования практически может быть ограничен удвоенной 
энергией снаряда на один нуклон - 2 Е с; нижний предел интегрирования К 1 при
нимался в расчетах равным 0,2 МэВ и 20 МэВ. 

Зависимость эквивалентной дозы нейтронов, которые практически определяют 
полную дозу излучений за защитой, от толщины защиты можно представить в 
простейшей форме «-

где 0 и Д - фактор накопления и длина ослабления дозы нейтронов соот
ветственно; их зависимости от энергии нейтронов Е построены по данным 
руководства/18/ и представлены на рис.1; х - толщина защиты. 

2.4. Дифференциальное распределение нейтронов с энергией больше Е 
по углу 6 из толстой мишени,очевидно, будет до защиты 

и после защиты - * „о 

2.5. Выход нейтронов из толстой мишени найдем как 
t-l'*l£kde. (27) 

3. Результаты расчета и сравнение с экспериментом 
Выход нейтронов из толстой мишени J , на которую падает один ион 

энергии Е 0, представлен на рис.2. Значком "И" обозначен компонент испарительных нейтронов, рассчитанный с помощью (18). Выходы каскадных нейтронов 
(К), нейтронов, рожденных в однократных соударениях (I), и непровзаимо-
деЯствовавших нейтронов ядра-снаряда (Н) рассчитаны с помощью (27) 
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с учетом (21), значком Z. обозначен суммарный выход нейтронов. Сплошной 
линией аппроксимврован/З/ выход нейтронов из толстых нхшеввй, полученный 
в экспериментах; материал мишеней авторами/3/ не указан в связи со слабой, 
по их мнению, зависимостью выхода от 2 Ч и А,.. Это, по-видямому, имеет место 
при анергиях иона-снаряда,превышающих 10 МаВ/нуклон, когда цри столкновениях 
ядер начинают играть значительную роль процессы вылета нейтронов до образо
вания составного ядра в равиовесном состоянии. 

Однако при энергии Е с ниже 6 МэВ/ нуклон авторы/16/ четко установили 
зависимость выхода нейтронов от j ? H и А|(. На рис.2 видно хорошее согласие 
рассчитанных нами и собранных в работе/3/ экспериментальных величин выхода 
нейтронов I вплоть до анергий 50-60 МзВ/нуклон. дальнейший рост Е с приводит 
к заметному снижению рассчитанного выхода по сравнению с измеренным; воз
можно, это обусловлено "размножением" нейтронов в конструкциях, окружающих 
мишень, процесс,который в расчетах не учитывался. Мощность эквивалентной 
дозы нейтронов, рассчитанная и измеренная/19/ под углом 8 =90° к направ
лению пучка ионов, падающих на толстые мишени, представлена на рис.3. 
Расчет выполнен на основе формулы (24) в случае облучения толстой мишени из 
железа ионами Д С различной энергии, при Е^О.2 МэВ. 

На рис.4 сравниваются рассчитанные согласно (21) и измеренные/20/ двой
ные дифференциальные распределения нейтронов из толстой железной мишени, 
бомбардируемой альфа-частицами энергии 710 МэВ. 

Угловое распределение нейтронов от толстой мишени из железа, бомбарди
руемой ядрами углерода в количестве 10 1 1с , представлено на рис.5. Симво
лы Л , S и А 1 на рис.5а обозначают детекторы,использованные для регис
трации нейтронов, энергетические диапазоны регистрации которых авторы /21/ 
принимают равными: 0,4 эВ - 10 МэВ для З п в замедлителе, покрытым кадмием 
3 - 2 0 МэВ для серы и 7 - 20 МэВ для алюминия. При расчете с помощью 
формулы (26) энергетический диапазон был выбран равным 0,2 - 20 МэВ. 
На рис.56 сравнивается рассчитанное и измеренное угловое распределение 
нейтронов с энергией более 20 МэВ; регистрация проводилась углеродсодер-
жащнм детектором, показания которого при углах менее 10° значительно превы
шают рассчитанные величины. Это объясняется авторами работы/21/ вкладом 
в показания углеродсодержащих детекторов заряженных фрагментов ядра-сна
ряда, выходящих из мишени. Действительно, угловое распределение нейтронов, 
отфильтрованное слоем бетона и приведенное к нулевой толщине, обнаруживает луч
шее согласие с расчетом. Та же причина расхождения измеренных и рассчитанных 
данных имеет место на рис.6 при fcO, где представлено поглощение потока 
нейтронов в тяжелом бетоне. При расчете с помощью (26) фактор накопления В 
принимали равным I, т.к. в геометрии эксперимента/21/ накопления нейтронов 
на толятое до 120 см бетона вряд ли следует ожидать из-за резкого спадаю
щего с углом потока нейтронов. 

Удовлетворительное согласие расчетов и экспериментов, приведенное на 
рис.2-6, показывает пригодность предложенного алгоритма для расчета радиа
ционной обстановки и зашиты от нейтронов, генерируемых в толстых мишенях 
ионами от нескольких МэВ/нуклон до сотни МэВ/нуклон. 
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛЕ,! ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЕДОКАХ ИЗ ТЯЖЕЛОГО 
И ОБЫЧНОГО БЕТОНОВ ПРИ ПОГЛО1ЦЕНИИ ПУЧКА ПРОТОНОВ С ИМПУЛЬСОМ 
69 ГЭВ/С 

Ю,В.Быстров,В.Б.Гетманов,З.Т.Головачик,Г.И.Крупный,А.А.Кузнецов, 
В.С.Луканин.Я.Н.Расцветалов 

Институт физики высоких энергий, Серпухов 

/да решения многих практических задач радиационной физики необходима экспе
риментальная информация о пространственном распределении вторичного излучения 
в протяженных блоках вещества, облучаемых протонами высоких энергий. В работах 
/1,2/ получены экспериментальные данные по пространственному распределению раз
личных функционалов, ОПЕ^'чающих межъядорньы каскад, инициированный узким пуч
ком протонов с импульсом 69 ГэБ/с, в однородном стальном поглотителе. 

Н настоящей докладе представлены результаты измерений полей вторичного из-
луччния я двух типах поглотителей в To.i ЧЙ постановке эксперимента, что и в 
работах /1,2/. В качестве материала поглотителей использованы бетоны: обычный 
плотностью 2,3 г-см"3 и тя::«лы]'1 плотностью 3,4 г-см"^. Блоки поглотителей раз
мером Т,охЗх6 чЗ набраны из плит 1,5x3x0,25 мЗ. Часть плит с вертикальными ка-
налзгта & 70 ш использована для размещения детекторов. 

;л:0'знсн адронов из?.:>рсны с помо..1Ы> пороговых актквационных детекторов, пе-
рэчэнь которых праз-здэн в таблице I. 

^етектор, 
Tt 1 П-ЭЯК-
ции * 

Разборы, Атомная 
п.готк., 

Плотность, 
г > с ; Г 3 

jnODOr, 
j :.1эв 

(Сочение, \ 
j Мб { 

:.:одь 
Оц—»'-N*. Jux.iuXi , С o,46 8,-J.i i iiGCC* j 3,9 \ 
Пластич. 
сшштил. t iaXou 1,66 I,Ub i <iu i ** *'* 1 

Лл'д.шни:. 
' i l -*- ' ' l ta i it X". C . l ' J ,:,'л t 0 ' ji/ i 
О' 1 : 0 " 

I :-:LX'J 4,~o ::,-л, t '-»*- i i -•' i 
:!нди„ 

-Л 40XU.I.: 
•JOXL.I.'O 3,c;i 7,30 , 

т 
C,. J ; J=I,4Gar4 /.LfO. UJ i 
«иловые i 6 0 . i i . 0 I 

*) Условная в?дичина, при которое сучение н* более I,'j мб. 
Резонансныи интеграл. 
'Лэниторированит пкспозици.; осу «птвджтся по р'^кцяп образования -Na нп 

г.мда. '."!тодмка :1з;.мрени»1 описана в рчбот.г /I/. Промежуточные нейтроны (V,'JS3< 
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• »t*« 

L . * : 
V 

л Рис.I. Споктры нэЛтронов ут?'ши с поверхности раз
личных поглотители.:. if - стальной поглотитель; 
ф - обычни.: бзтон; if - тяхэлкл бзтон. 

Рис.2а,б. Зависимость ^гоэнса здронов с ониргае.. M.I.:J ^ ..io.j от ;J.:C'J?>>U.:.W 
до осп пучка на различных толщинах 1 поглотитзля яз обычного (a) ii 
тяжелого (6) бзтонов. 

I Рас.За,б. L:.a?!:ci::.:ocTb л.ип;нса о:;стршс 
нодтролов с энергис. бол-.-е С :.:3J от рас 
стояния до оси пучка для об.:чного (а) 
и тя-.ч-лого (о) б'.'тонов па различии* 
тол ;инах Ъ. 

P;ic.4a,i. оагмс:г.-ость Yi.'Hca лро.^-муто-:-
Н-х HJ..?poHOE от расстояния до ос;: пучка 
на различных толщинах % логлот::т лл i:< 
ойнчного (а) и т.>г::-лого (п) '.тэист.. 

Рис.6з,0. Ьчянс! 1ость погло\-JHHO.: -\О.Ш 
от расстояния до ос: пучгса ич р.чаличних 
тол.инах 2 поглотителя ;:з О0:.:чного (а) 
и тяхчлого (б) й итонов. 

*. ии 
?:ic.:ia,V. b-л»: :с!: .ость л , пса ?г;.;о \}\:i. 

^ v«- н-.'.:тг,оноь о т ; ii >с^тгчн.:>; '.о о'.; "J Чг. .ч на 
,1X44* 

"/Г ".'". рЭоЛМЧНЧХ ТОЛ .-1'нчх Ъ по'^игг':? -лл .-.• 
обччмого (а) ; :: Т А К ;.'!'>;• • .' 0 • точ^г 
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ii<£0,2 1ДэЗ) измерены с поморю детектора тепловых нейтронов (индиевая :юльга 
А 10x0,12 мм), размеренного в центре кадмированного полиэтиленового аара диа
метром два дтама. Возможность использования такого детектора Е качестве пото-
ко.т̂ па промежуточных нелтоонов получена по результатам н=к:гах исол-.-дончни.! /3. 
4/. ' 

Чогло'гнная доза и:̂ :-эртка сфероцилиндрической ионизашюнно:: ка-'ро/., про-
градуироваино;; на рядионукли.цннх источниках 'Со и Ры-Ве. 

Спектр нейтронов утечки с поверхности поглотителя определен по моди мщиро-
ваннои методике гоннора с подключением углеродсодержащего активационного де
тектора к набору детекторов тзплозых нейтронов (индиевая фольга) в полиэтиле
новых шарах диаметром ?,.4,n,t>,I("i,ia и То дкйгэдв /S3/. 

Спектры не::тронов утечки с поверхности поглотителе;: из обычного и тяжелого 
бетонов приведены на рис.1, iia этом ке рисунке приведен для сравнения болу.' 
мягки:: спектр нейтронов цля стального поглотителя из /2/. rice приведенные спе
ктры подучены за поверхностью поглотителе:; на расстоянии л,Ъ м от оси лучка 
нл тол к:нах 1=1:-; см для стали, 2 =353 см для обычного бетона v.%=22o см для 
тяжелого бетона. Некототт интегральные характеристики приведенных на рис.1 
спектров сравниваются в таблиц-* :-;. 

Гаслица iHT'-тпальные характеристики епекттов 

т i .„ , ,„ ; , , . ^Hir - ' ^'Д-льнпя aicpima-j .ппоцентны;: состав; 
':;о^ло^-рт=1Ь ' г : ' ч с^ечтюа ' рентная доза неЦ- шт->>цса* ' 

! :т-1льн 

I 

! 
!-
! 

:-4j 
•тон! 

• - ; 

•тон! 

• : T P 0 I ) O T ! Tpvr^pVcv 

КП;, 

! 

;,з-

! FI 
_i 

i 
i 
i MO 

t 
•1:1 , 

i 
31 

o.3 j 

FU' 

• ;I i 

:VTO-.:;;;X, омет: :.:•:, с? гх;.-: '", F - , 'U. - ::рочздтн::. ••'лет':', л:: ••:•;•::•; :т-
"•:Х не.лч-лноз еоотт-."-Т"??-нно. 

""•'"".-ьгат:-: .:зм р ••::.. ..:..• ;:>-оз ::n.::xC::rTpi:x адро::з. о оп.:рг:;?.: .4 > п__сд-
стп;':Л -им if: ?::•". ., '::•-":::::-: :г.:тгюнэг - г.х'сги \ . ' - :•:?. г:' - . . j , .;ро:,;еж/точ-
кых .4 • ?:.?Н5-- - к-; p : :c . i .: т •y.jioii'rix. Н'1 ..тре'.:ог - :: : ::•:•.':; -.:v.z •"? " V относ::-
?~.~. :: .T':::-!4i:.v Чт-тонм, "•'" - г т.~-•r.vz' 'i 'тозгу. о ".-: • от:/ т;:ть, что как з обыч
но:;!,так ;: в тяжело:.; батонах наблюдается разновеске ьсех .;редстаа7 энных ком;;о-
;;-"'Чт г- отл::т1:: • or «"т^л/, ° сотого, туло • '.v-IF НОР-?;г - чтеутот5;.' т . Р -чультэ?:; 
:::!' 'р-1:-:::.. "^гло -н:;нх ;;о.) ::;.е..ст ;ьл^ны '•:••. р:'.'.:.'"^,о. 

•'•' •"'ч-'1 " .- ••' • • "" : ::•; •. •'. ..-иг' •••.: •• п . : - • . г--и.л-:: .-к.-: . ,:мен' 
: / l i i • :T - . . : r i i ' j . ii> И'ЛОТ.'Т • •• п.; ' . . ' 'T : i '.: HHi i - ' yTOV : : i \ , M h ;. -.*,'.чвТ-.t .' i • -

к: ' . > 'or - 'T ' - т ь .:••:!• i.Ti> -i,i-,44-.' /.•••/ ••r.t-i-iO".}<:. ' ' • ' 7 - : H ; I , : .-.-I . - i . - i - r - t •• . v , • ; . • . -
• • • i n ' : / H'- . ' • • T i H 1 " i i - i v i ' - V . • '.' •' i ". '' ?••!/••• 1Л С iB ' " • ' • • -TvO'r'":'•!"/•. " ' .'•• • • • • : -

T'i '•< : .!?>:, т " , T ' . : p o - , , i « i : ' i .; м г :•: • • ! • : • ( - r : i • « L . - j i i i A - - и : - i ..•:• ,- . -•• . . •: .-.•:•-
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1!03РЕда:Ш2 ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ РАССШНШ ИЗЛУЧЕНИЕМ ДУЭ-2 ГОВ 

Н.И.Маолов, В.В.Мельниченко, СМ.Поган 
Харьковский д.* зин о- технически Л институт АН УССР 

В процессе ускорения и транспортировки частиц неизбежны потери, приводя
щие к образованию радиационных полей в зоне ускорителя. Воздействие радиацион
ных полей необходимо учитывать при прогнозировании радиационной стойкости по
лупроводниковых устройств, органических диэлектриков и изоляторов. Расчёт па
раметров полей ионизирующего излучения связан со значительными трудностями, 
объясняющимися сложной конструкцией тракта ускорения и транспортировки пучка. 
В случае высоиоэнергетических ускорителей поязляется дополнительная трудность 
из-за необходимости рассмотрения электронно-фотонных ливневых процессов в кон
струкциях ускорителя. Поэтому представляют интерес экспериментальные методы 
измерения параметров повреждающих радиационных полей рассеянных частиц и экс
периментальное данные пс .воздействию рассеянного излучения на различные полу
проводниковые устройства ускорителей. 

В донной работе исследовано радиационное повреждение кремниевых транзис
торных усилителе.-, с обратной связью, используемых ней предварительные усилите
ли магнитоикдунционных измерителей тона пучка зарнл-окных частиц. Схеме успли-
теля показана на pi.c.i. Радиационное повреждение усилителей определялось по 
изменению иоэ./.-ицу.ента усиления без обратной связи. Во время облучения изме
рялся тан.г.е и коэффициент усиления с обратно;; связьы. 

Усилители и образцы кремния облучались элентронэш; с энергией 5 :•: 5СС !.,эЬ 
v. рассеянным излучением от электронов с начально/, энергией 5GC .МэБ. На рис.2 
показана струит, рнзя схема для исследования к^э, .ициентов усиления усилителя 
г.р-п облучении. Для получения рассеянного излучения электронной пучок "высажи
вался" на стально.; коллиматор-поглотитель Л (рис.25) длиной 0,6 и с радиусом 
L',I к (размер пучна ч-х5 мм ) . 

:."оэ; ;ициентьт усиления усилителя с обратно;; си.-.въ.\, и оез обратно;, связи 
измерялись при стабилизированном импульсном токе хь мА длительностью 10 мкс. 
ЛанниЯ кектрельннй импульс тока подавался с задер.кко.. 3 мкс по отношения н 
пучку электронов ускорителя (длительность импульса тона пучка I икс). 

Переключение сигналов на входе усилителя и отключение отрицательно.: обрат
но.. св;,зи осуществлялось дистанционно с гоискью реле :..'.! (рис.1), „змеренпе 
выходных сигналов усилителя осуществлялось цифровым импульсным аольтм» гром 
ЛЧ-17, а контроль :opuu цмнульса - осциллографом Gi-7 ;. !.ри этом импульс тока 
пучка автоматически отключало;, но ьремн измерении. 

Схеме измерения радиационного поьпе.зденпя образцов кремния пс ь;е/.:ели 
лизни неравновесных носителей заряда (riiid) показана но рис.5. ;.Но i соразце 
кремния I после набора доз:: возбуждались одикочн;-..и импульсами ионизирующего 
излучения [х] . Напряжение на образец кремнии 1ада;.злось не:: ос i. еде г. е.чно пе
ред виздеПстьием импульса ионизирующего излучения с пемецью кнопки с опережа
ющим контактом. Неизменность параметров электронного пучка ±-о ьромя оо..ученкн 
и измерений контролировалась магкптоиндукцнонпими ! ::олётш....и датчиком;;, .".м-
ггульс неравновесно») проводимости с образца кремнии и импульс с пролетного 
датчика (рис.4) регистрировались оецпллогра;ии с "памятью". 
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В начестве параметра рассеянного излучения измерялась поглощённая доза. 
Поглощенная доза измерялась цветовыми плёночными дозиметрами ЦДЛ [2] . Измере
ние оптической плотности дозиметров проводилось с помощью спектрометре СФ-16 
и кинроуотометрэ МФО-451. Для сравнения эффентивности воздействия на усилители 
рассеянного излучения и ускоренных электронов поглощённая доза в случае облу
чения элентроклш рассчитывалась по формуле 

J>= AE^t/fi (ГР), 
где ДЕ - потери энергии электрона в материале полупроводника, МэБ'сму'г; 

р - плотность погона электронов, I/см с; t - время облучения, с; 
£ - поглощённая доза, соответствующая 1 Гр. 

На рис.5 изобрв, ены зависимости изменения коэффициента усилении с отрица
тельно!; обратной связью ( i ,3 ,5) и без отрицательной обратной связи (2,4,6) от 
дозы при облучении усилителей электронами к рассеянным излучением. Дозовые за-
висииости изменения коэффициента усилении при облучении рассеянным излучением 
и элентсонами анвлогичкы. Ьто позволяет использовать электронное облучение для 
оценки работоспособности усилителей в нолях рассеянного излучения. 

Исследования показали, что усилитель теряет работоспособность при уменьше
нии коэффициенте усиления с отрицательно., обратной связью на 10>. ::оЭудициент 
усиления без обратной связи к этому моменту уменьшается нэ 70*80;». Дальнейшая 
знсплуыация усилители нецелесообразна, так кан происходит значительное изме
нение статического режима транзисторов и нарушаете;! отрицательная обратная 
связь пи напряжении. Предельная интегральная доза (потери усиления с отрица
тельной обратно., евпзью на хО;.-) составляет 5,7*10 Гр. 

I"i3 вриной I (рис.5) видно, что потери коэффициента усилении с обратной 
связью на 5,1 происходят при интегральной дозе рассеянного излучения 
i,(A'LQ Гр. при мощности дозы рассеянного излучении 30 Гр/ч усилитель прора
ботает 10000 ч при этом подстраивать усилитель нет необходимости, а компен
сация усиления производится изменением общего ноэя<.пциентс передач:: измеритель
ного канала. 

Одним из основных вопросов ::ри прогнозировании работоспособности полуп;о-
водниновых устройств J определённых редкационн; х полях являете,! в^оор характе
ристики пели, известно [3] , что поглощенная доза являете:-; достаточно,, харак
теристикой степени воздействия вонпзирущих излучении при их использовании ь 
радиационной технологии, j случае исследования радиационных п. ОДСССОЙ, ь кото
рых основную роль играют радиационное повреждения с взбиванием атомов из узлов 
решётки, измерения поглощённой дозы как характеристики радиационного поля не
достаточно. 

Кан показали измерении, повре...денпе образцов кремнии по jj.e-.umi .'пзпк не
равновесных носителей звр«.;е [i] 

К.-С-ЫУФ. 
(где £с , £ - время :гиэни iiho в необлучепном кремнии и после лиздействия ин
тегральной плотности потока Ф ) пропорционально эклектичности перемденин 
усилителей и при электрспьом облучен;;;; и при облучении рассеянна: излучением, 
изменение .?.е врс-они :;:иэни нЬЗ по саовнокию с изменением коэ. пц..ептэ ус..Ленин 
начпнэетсп при дозах облучения нз порядок меньскх. -̂то даст иил..и...Н(,огь \.;л;.:.е-
нить измерение К; для определения параметров полей поь:.;е..гдающего рассеян
ного излучения. 

На рис.6 в относительных единицах изобретено изменение поглощённо, доз;: v i ) 
и Kf(<0 за алюминиевыми экранами различно., толдпны при оолученпп электрона-
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!,ш с энергией 500 1АэВ. Видно, что поглощённая доза -D и К г при увеличении 
толщины экрана увеличиваются. Увеличение D происходит быстрее, чем К~ . 
Характер изменения D и К^ при увеличении толщины экрана объясняется раз
витием электронно-фотонного ливня. Развитие электронно-фотонного ливня приво
дит н увеличению числа частиц и к трансформации энергетического спентрэ воз
действующего излучения. Низкоэнергетическая составляющая элентронно- дотонно-
го ливня, увеличивающая поглощённую дозу, вносит меньший вклад в повреждение 
полупроводника, что иллюстрируется более наглядно кривыми 3 и 4 . Кривые 3 и 4 
отражают зависимости отношения поглощённой дозы н повреждению полупроводника 

Pi: с. 1. Схема транзисторного 
усилителя. 

fi* 

гн 
1 

se 

/V 

е" С > g) С > 
\ g) 

Г 
а 

Г 

Г J^ 

: б с : — ЗАПУСК 
ЗСКОРИТНЯ 

^ < ^ +§-
о 

СИГНАЛ 
С ПРОЛЕТНОГО 

ДАТЧИКА 

f ;; с . З . jxeufc и:и.е..ит:н •>. иь: пи тИЗпИ 
;:сг/йвноьес1шх псс;;т-ле.'; зари.,ь •; голу-
п; овсдоки . i - обрззец г:о;:.-п..ои.дш:ка, 
с - ;;3f;e^. т- .ь/ое сопротивление,3 - ос-
цил.':огро. с г.о:.-.)|Тью, - сдвоенная кно
пка с ог.ереяак^ии контактом, Г:. - гене
ратор Но1.ря,..ен1:п, У J - .;си;и:те.':ь-<;огла-
соаг.тель, К, - блок C;.HX|:OH.:JOU»;H, LO -
блок за дер. м\ запуска учли р.. т .л.ч. 

P i : с . 2 . Структурная схеыз уста
новки дл.ч исследования рьд1:ащ;он-
Hoii СТО.:КОСТИ полупроводникового 
,ус;:л;:телн: & - г:рк облучении тран
зисторов электроники; о - в поле 
рассеян;:его кзлучинин. 
ЛУ - Л1:НЙ.Л11-:И ускоритель на энер
гию э ...эь, Ььъ 1..эЬ; <Г- уеяорен-
.'II е электроны; $Л - выключатель 
lii.Taiu;/. рели; А* - оецкл/огро, ; 
V - ц;:.р^-;ий .:i.;;yj.i.cHi;:v вольтметр; 
Г' - Гь..срг.-Top ;;;..1,7.-.1,сьм1:; Г, - г,о-
глот. гель j.jtjid'pojjc'j;; У - т;-анз..с-
торны!. . ci ;..:те..ь. 
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от толщины алюминиевого и свинцового экранов соответственно. Из приведенных 
зависимостей на рис.б видно, что измереиие К г вместо поглощённой дозы зна
чительно повышает точность определения повреждающей способности поля рассеян
ного излучений. 

поглощенная 
5 

а 

Soja r Гр 

10 10 10 (О Ю 

интегральная плотность потока, зл1смг 

Р и с. 5. Изменение коэффициента уси
ления усилителя с отрицательной об
ратное связью (1,3,5) и без отрица
тельной обратной СБЯЗИ (2,4,6) . 
1,2 - облучение транзисторов рассеян
ным излучением; 3,4- облучение тран
зисторов элекгронэш с энергией 
5и0 мэБ; 5,6 - то :/.е, но с энергией 
Ь МэВ. 

Р и с. 6. Зависимость поглощён
но., дозы Д(1), ноэ^ициента ради
ационного повреждения нремния 
Кс(2) к отношенип Д/К~ (3) от 
толщины алюминиевого экрана при 
облучании элентронэии с энергией 
500 ;,1эВ. 4 - зависимость отноше
ния Д/Ь"̂  от толщины свинцового 
энрэна. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦЕМЕНТНОЙ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЩИ 
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗКАХ 
С.Ю.Писачев, В.В.Афанасьев, В.В.Кореневский, А.Л.Томашпольский 
Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева 

В МИСИ им.В.В.Куйбышева в течение ряда лет разрабатывались материалы на 
осноре цементных вяжущих для радиационно-стойкой электроизоляции. На основании 
обобщения имеющихся данных / I / о влиянии различных факторов на диэлектричес
кие свойства цементного камня были предложены перспективные виды цементов, а 
также микронаполнителей, улучшающих механические и электроизоляционные пока
затели композиций. Экспериментальная проверка теоретических выводов подтвер
дила их справедливость, а также позволила получить конкретные значения диэлек
трических характеристик в зависимости от вида цемента и микронаполнителя и 
во взаимосвязи с различными технологическими факторами /I/. 

Как известно,цементный камень является диэлектриком с преимущественно ион
ным характером проводимости, причем его удельное электросопротивление в зна
чительной степени зависит от подвижности ионов двойного электрического слоя, 
располагающегося на поверхности пор и капилляров. Подвижность ионов в свою 
очередь сильно зависит от ряда факторов, в том числе влажности материала, 
его минералогического состава и структуры пористости, определяющейся техноло
гическими факторами. 

Изменение прикладываемого к электроизоляции напряжения также может сказа
ться на изменении подвижности носителей тока в цементном камне. Влияние раз
личных напряжений на электросопротивление диэлектриков и ионным характером 
проводимости, таких, как цементный камень, ранее подробно не исследовалось. 
Однако при ранее проведенных исследованиях было отмечено изменение электро
сопротивления цементного камня при измерении его при 10 и 100 В. Поэтому для 
расширения возможности применения цементных композиций в качестве электрои
золяционного материала, потребовалось провести дополнительные исследования, 
в которых определена зависимость влияния различного напряжения, при котором 
определялось удельное электросопротивление цементного камня и различных фак
торов, влияющих на свойства цементного камня. 

Испытания проводились на образиах-таблетках диаметром 50 мм и толщиной 
5 мм по методике ГОСТ 6433.I-4-7I "Материалы электроизоляционные твердые". 
Для проведения измерений были приняты следующие значения напряжений 10 В, 
100 В, 1000 В, 2500 В. 

В качестве вяжущего был выбран белитоалюминатный цемент, который предпола
гается использовать для изоляции импульсных магнитов, работающих при напряже
ниях 1000-1500 В /2/. Для увеличения пластичности композиции и уменьшения по
ристости применялся суперпластификатор С-3. 

При рассмотрении полученных результатов (таблица ) видно, что при увели
чении напряжения с 10 до 2500 В сопротивление цементных композиций падает 
в среднем на I,5-2 порядка. Особенно сильно падение напряжения проявляется у 
составов с более низким значением удельного сопротивления при невысоких нап
ряжениях, что можно объяснить наличием относительно большего количества сла
босвязанных носителей тока. Из проведенных исследований следует вывод о воз-
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Т а б л и ц а Результаты испытаний удельного объемного электросопротивления ( Q*, ) образцов композиций на основе белитоалшинатного цемента ° 

Шифр сос-
[Дозировка 
(бавки С-3, 
i(от массы 
)мента) це-

{ Удельное объемное электросопротивление 
j при различных напряжениях 

Ом.м [Дозировка 
(бавки С-3, 
i(от массы 
)мента) це-

j 10 В | 100 В | 1000 В j 2500 В 
I - 1,21.10й 4,2.10'' 3.48.I07 2,77 Ю 7 

2 0,7 6.7.I08 4,3.10е 2.29.I07 I.35.I07 

3 1,0 I.35.I09 0.78.I09 2,49. Ю 7 I.99.I07 

4 1.3 5.6.I08 2.97.I08 I.7I.I07 I.64.I07 

5 1,5 3,92.10е I.8.I08 0.9.I07 0.72.I07 

Примечания: 1.Водоцементное отношение (В/Ц) всех составов равно 0,35 
2.Возраст образцов 2 года, 

можности прогнозировать снижение электросопрстивления цементных композиций в 
результате изменения значения напряжения, а также путях уменьшения этого вли-
• яния. 

Так как основным носителями тока в цементном камне является растворенные 
в поровой влаге ионы, снизить их активность можно, изменяя его норовую струк
туру. Наиболее эффективными способами изменения структуры являются использо
вание суперплаетифицирующих добавок, которые одновременно улучшают пластич
ность заливочной смеси.В то яе время введение суперпластификатора снижает 
электросопротивление бетонной смеси пропорционально его дозировке. 

На осрове перечисленных факторов определялась оптимальная концентрация 
суперпластификатора С-3, которая по данным исследования должна составлять 
I* от массы пемента в пересчете на сухое вещество добавки. 

Л и т е р а ту р а 
1. Бернацкий А.Ф., Целебровский Ю.В., Чунчин В.А. Электрические свойства бе

тона, М., Энергия, 1980. 
2. Данилов Л.Л., Сильверстов Г.И., Чернякин А.Д., Кореневский В.В., Сугак Е.Б. 

Препринт 84-127 УШ СО АН СССР. "Применение цементной изоляции для созда
ния радиационно-стойких импульсных магнитов".Новосибирск,1984. 
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ЖВДКОСТЕКОЛЬНЫЕ К0МП03ИЩИ В КАЧЕСТВЕ РАЯИАЩОННО-СТОЖОЛ ЭШЖРО'.'ЗОЖЦ.^ 

С.Ю.Писачев, В.В.Афанасьев, А.Л.Томашольский, В.В.Кореневский, 
П.А.Сорокин 
Московский инженерно-строительный институт им.В.В.Куйбышева 

Н.К.Наркевич, О.Л.Фиговский 
Новомосковский базовый отдел Всесоюзного научно-исследовательского 
института по защите металлов от коррозии 

В последние годы в связи с повышением мощности действующих к проектируе
мых ядерно-технических установок возникла проблема выбора материалев,выдер
живающих значительные радиационные нагрузки (до 10 -М^Гр) олагодарл доста
точным ф;;зьшо-мвханпчвскам к диэлектрическим свойствам, а таккз технолог^ч-
ности при изготовлен;:;;. 

В докладе пргшодятоя экслер4Еу!ентальны9 данные г.о электро;/,:з:;ческ;гл 
и физико-механическим свойствам жидкостекольных композиций. 

Жидкое стекло представляет собой водный раствор силиката натрия 
(Л/а2#'/1л5/О г) > который в результате физико-химического взаимодействия с 
кремнефтористым натрием (или другими отвердителями) разлагается, коагулиру
ет и склеивает мекду собой зерна наполнителя. Образующийся коллоидный клей 
приобретает максимальную прочность после высушивания на воздухе при темпера
туре не ниже 15°С. Наиболее благоприятной температурой является 30-60°С. Пре
дельная рабочая температура компаундов, полученных на основе жидкого стекла, 
зависит от наяолдателя а лежит в пределах от 6иО-15иС°С. Эти компаунды оол*-
давт невысоким электрическим сопротивлением; так, например, компаунд из «ни
кого стекла с шамотным наполнителем и тонкомолотой магнезитовой добавкой име
ет сопротивление (4,5*8).I0 5 Ом.м при 200°С и 7.10 Ом.м при 6ГС°С / I / . Ком
паунды из жидкого стекла применяют для футеровки ялектротсрш;^ ••?•> О •"> .у-
дования. Такие композиции могут с^ладьть F«. •: m.-й адгезией к металлам, в 3-5 
раз выше, чем у минеральных цементов / 2 / , значительной прочностью на растяже
ние, коэффициент темпера^;.но г." линейного расширения(5*12) 10 с / 2 / (в 
зависимости от интервала температур и состава композиции'1. Из публикаций из
вестно, что радиационная стойкость жидкостекольных композкг-и." • •с.тспхыь 
•jr. .•?•.:•••• v РЬЮ цементных растворов. 

Для определения диэлектрических и прочностных характерно гик зддксгтгколь-
ных композиигй изготавливались образцы диаметром 20 и 50 мм и то.тчино" Ь ж . 
В качестве вяжущего было взято натриевое стекло fi/a.20-i^/0£ (ГОСТ 1 3 ! " > ч 1 \ 
отвердитель Mi^iFg (ГОСТ 8766) в качестве тонкомолотого наполнителя днаГазс-
вая, перлитовая мука, высокоглиноземистый цемент "Талюм", а такче специаль
ные добавки, указанные в табл.1. Для ряда составов г гсльга nm;..i.;,.:.- .ч.уч -
. тг. композиции (перед заливкой) было решено использовать добавку - jyr,c}.r.::-j..-
г^фикагор С-3. 

Все образцы в течение 3 суток после изготовления твердели г, нормальных 
тепло-влажностных условиях ( \, • 2С°С и W 5С"\ после .'Гсто .'ушились п:;-
ни сутки при температуре от 40 до 70°С. 



Таблица I 
Технологические составы жидкостекольных композиций (в масс.частях) 

т тг Номера j jКремне-| 
соста- (Жидкое (фторис-(Диабаз 
вов (стекло "|ТЫй А/а \ 

i i i 

Перлит 
,_ , j jCynep- | , Цемент (пласти-(Полифос-(Силиа-•*Талюм"|фикатор|с51ат/<г (гель jC-3 t j 

1-2 90 21,6 
2-4 90 13,5 
5-2 100 21,6 
5-3 165 20 
2-2 100 14,4 
4-1 94,5 1,53 

210 
150 

105 
200 

2IC 
105 

210 

15 
12 
12 

12 

4,5 

10.2 

Измерения электросопротивления проводились на тераомметре E6-I3, испыта
ния электрической прочности на аппарате АИИ-70, испытание механической проч
ности на растяжение при раскалывании на прессе по стандартной методике (ГОСТ 
10180-78). Измерение диэлектрических характеристик проводилось при нормаль
ных тепло-влажностных условиях, после сушки при температуре 150°С в течение 
двух часов, чтобы исключить негативные воздействия адсорбционной влаги на 
диэлектрические характеристики пористого материала. Полученные данные 
(таблица 2) показывают, что среди приведенных составов лучшими диэлектричес
кими и прочностными характеристиками в сухом состоянии (после сушки) облада
ет состав 2-2 с наполнителем из перлитовой муки. 

Таблица 2 
Физико-механические и диэлектрические характеристики жидкостекольных 
композиций 

Номера 
соста

(Удельное объемное электро
сопротивление, Ом.м 

(Электрическая 
; Е П , мв/м 

прочность (Прочность 
(на растя-

вов ,'При влажнос
т и воздуха 
! W =50* 

•После.сушки 
jt=I50°C,2v 

(При влажности 
(воздуха^ =50% 

После сушки 
-t=IS0 bC,2 4 

(Вр.МПа 
j 

1-2 I3 .0 . I0 6 9,53. Ю 9 2,11 3,67 II .5 
2-4 I I . 7 . I 0 6 6.30.I0 9 2,12 3,95 10,6 
5-2 30,6.Ю 6 7 ,40 . I0 1 0 2,92 3,29 13,2 
5-3 2 I . 4 . I0 6 4,94.10 1 0 2.71 4,29 13,8 
2-2 I I . 0 . I 0 6 2,88.Ю 1 0 2,51 5,1 14,9 
4-1 3,49.I0 6 2,78.I0 8 2,70 3,45 12,9 

Примечания: I.Удельное объемное электросопротивление fiv измерялось при 
U = 10 В 

2. Электрическая прочность при переменном токе А - ь Гц. 
Удельное объемное электрическое сопротивление ( J3 V ) = 4,94.10 Ом.м, элек
трическая прочность Е_= 5,10 МВ/м. Использование цементов в качестве наполни
теля повышает J>v до 7,4.I0 io0M.M у состава 5-2, но несколько уменьшает Е . 
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Г; и нормалишх у •лгвият ' ' ' м '.-узки* ди Л'-ктрич<- ки<- харак-4'pi' •:.-.ки KJW.I•:•!'• 
.:и;" заметно ни'кс. ."учлими характеристиками ь нормальном •со.-.'о'.кии . ' л а г ч ' . 
состав Ь-2, О 37 ,6 .17° Эм.м, Е, С,79 MB/ « ' • («PHTOW Р К*Ч< TW нем-.лмл-
тслч. 

'йидкостгкольныс композиции обладают значительна:1 i s e o r ' t w ? к-ц.-к «•• с: .•••-
духа, что резко сказывает.г на ди лгктричг-ких характер! ти/ах. . r»K(iJ< нч;:;км 
измрреничм, при изменении платности воздуха W на С * '',п" я "^" значим . - i -
но меняется ул^льног. огл-емнос лгк^росопрстирлг-нис с: I "о I,L r--.; «ni'; i-
I. -17" Ом.ч S зависимости от •естача. ;1змснгнис L_ на*'.г,ит' ••< г i-pi-.< .-.а* 
I- '"" о.- исходно,1 гсличпни. С г:.ъ: улучлг ни ° {мэик^-м^ани"' ки у • ы Г1 тг, 
"огышенир прочности на растление были иг1 го тон.юны c'par-ju -с тс кло :кат.г,, 
ци.'.тектричечкие характерно:ики • :их о^раэ: оь сравни-лы 'арак~<р' "ИК.'Й.'И л у \ -
^•его ее . тара £-£. На ьоличину ."' к~ричс кс:• :'pr •-,«.<"•• т и la^oro ма:< риала .<а-
м.~ тне ьлигс : о.'кгыгач -ицш-.• .:ь. ,"ридонсш< t-илокни ••ты/. кат< ; ич. ,!• ;у "пк-
роармирсьани" '«судко : то ко л идах кочгкэи'.!.' п .:'!'ОЛ"< : гарантирован минимаг. :<yv 
тслцину изоле: ионн.::т зазора, И'-клчча< г усадку и ! а. т;х скисани' /.:• .-• •;'.;', i 
гак*е упролае; технологии изге птвлши' . Длч ка^е тыннсгс И'.-о :oi-.-< ния ;акчг 
и.золнгии нс-О.одимо повышение 'ИзнспигСнсети ' "ролткнис i река :с куче, ти 
• осточния комп^эи:.ии' чидкостсксльньк :oc:ai'Op - Z. varoi- (дл>' г'ьмних -. :а-
ю ь : до I ,L-2 суток, та задача может 'ы;ь решена г\'"«-м !.-и< д< ни .' с т л 
кокполи-'и" спс иальных кремнеерганнческих дг^акок. 

В ^ Е U Д J 
I . Ди >лек: гпчг'КИР характер/ . гики «идко т< к"." ••)'"•• KOVTV ЧИ :•.. pi :t!" ' а и-

:•••? о; нлачяг'••:« материала. ,7,"- улуч.,'ни д.; .~i к.;,•'-< ки< харак :< \ .: тик, иа-
гримгр. удг л:.н._ :\; л* h ."] с .опр'<"т<л»ни", н> < ' х чима су .:ка. 

с. Зидкэ г/ кол!.ны< KOMTT-VJ;;: ии оклада'-.- т>< татпчньми г.ро'-'но тииии ьс ;• •. яа-
•.:;'., котг;ые когнэ значительно умлитпгь •:.:•••.•' ч. • • i< . -икн. \ -м\ арк;'р;у10м^-
vaTepna.Tjr. 

п . ВР Г Д°Н'. 'Р •уттетгтла'" • ,.' t ,:""i ^ . '"-З нс^к; "? ^^ г" *>'*таг~ гга "н^-ч' ~! •***->, \-
:• iv уу- 'та- г .._0"и-:оот.Ч1;л •!••.••:•!• -:;••;"' ~< ко.-- -м.- •» wr ''И- :• •. 

• ;. .7у''.;и-.' ,"•:":'•.• " . у у.:-;:'-" -у '•..•-.:• ка.'а/ "—ii- натт.лчи. < .-• •• 
.'. • • • г.л;; а . 

л ч ••;••, '.-.:. •:•-.'\:;:\.-. : , ; ам'-ьа Ь ;' :^ . лг< ••>\\-,• • -. \: ЧН1 
. 'тналы ьы-'.к:!.- нч:;<'-о . . ' . г- :;•. '.!. .^н- : . .:••, I.- •. 
7.:.:••;• К.. Г7 - , Мггкин А.) . , .><" .'•Jwan '^.i ' . и гу.. 'г.а; ч Г'к;̂  '•-.•ц\; ча 
К'/позн-.:;'• ,:.о гтриргднь": и :• Ч' г( нних - .-(Кол. ' J . , .; -.-и: д-'-. ! . • ; • . 
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АНАЛ/ТЛЧЕСКЛ! УЕТСД PAC4LTA МШЙДЬРНОГО КАСКАДА ПРИ ЭНЕРГИЯХ 
HffiS 5 ГэЕ ;: ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ С КОМПЛЕКСЕ ПРОГРАММ АЛ.СА5 

И.::. Копейкик, С. Ь. Серет.никпЕ 

институт ядерных исследований АН СС Москва 

Прогресс р области "ильноточных (с током - I мА) ускорителей протонов "ред
ких энергий 'Е ~ 1 Гг.Ь) одела.-: актуальны' развитие методов г,ч?чета распростра
ненна адронного метьрдерного каскада 'АМН) в толстых слоте вещества (до ЗС-10 
длин свободного пробега нуклона до неупругого вэаимодейстЕир) радиационной 
защиты. I: данной ра'Гсте показана oo'L.ap отека построения метода расчета {ункпии 
i аглредеденир ад:сков, осно-анного на аналитическом решении "оответствуюи-ей 
"истемк кинетических уравнений, рЕЛРЮдарср естественны/ следствием осковнг:х 
7«<«eeKtfv закономерностей рассматриваемого про;:есса, а такие описаны возмож
ности комплекса программ АЛ/CAS , реализующего развитый подход. 

Анализ распрогт:анения AlIK / 1 - 3 / показывает, что при энергии частик ниже- о 
Гас наиболее проникагсдим компонентом РЕЛРРГГСР нейтроны. С увеличением расстор-
нир5 'толщины слоя вещества) ме-аду источником первичных части;] !Д.-:Р простоты 
''удем иметь в Еиду источник нейтронов) и точкой детектирования растет среднее 
число ядерны/ взаимодействий, претерпеваемых частиией ка этом пути. Так как 
нас инте:есует определенный онергетический диапазон вторичных частип в точке-
детектирования '!от некотс. ой минимальной энергии Е до знергии первичных час
тиц ^ , то г-нергия, теряемая части гей в каждом ЕзаимодейстЕИИ, a i дол»ма 
"тос-митьс- к нулю по меге удаления от источника. Это приводит к то ;у , что на 

-Г Г ' • - -» 

о ю 20 зо Е,№ '" о ю го зо Е,№ 
:И" .1 . л-ьктгь. :-!':Ят;'.-Ог от точечного ь*ононаправлонно~о и-т ,ч.--:ика протонов ~ 

•••:-.е:: и-.-й rJ? У.оЬ за слоем Бедества толщиной г1 ' а -»олезо, о"-*етон). 
...:ея;.-Д1Гчт ->кспс-ги.м-5нта , ' с / , < - ;^счо7 .методом Монте-Карло / с / , 

расчет метком дигк;етнь:г ординат / с , ' , - аналитический ; а с ч е : . 

"не:.гии пег.Еичных '< 
••'.мпонентом п.'.-

:Е В-ГЛО порога рождения мезонов ЛИДИУУГДИМ 
Гольгкх расстояниях от источника отансЕяТ~я %, -мезок;. 
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достаточно больших расстояниях роль заряженных частии (протонов, пионов)в 
формировании АМН становится несущественной, поскольку по отношению к чейтро-
нам эти частицы имеют дополнительный механизм потери энергии - электромагкит-
ное взаимодействие с атомами среды. Формально это выражается в том, ЧТО функ
ция Грина задачи переноса представляется в виде ряда по неотрицательны*' степе
ням отношения ионизационного пробега заряженных частиц л (Е^Е) к квадратному 
корню от расстояния до источника и при s - ~ ° ° все члены ряда кроме первом (опи
сывающего перенос только нейтронов) стремятся к нулю. Кроме того, такой анализ 
показывает, что: а) в спектре нейтронов в точке детектирования с увеличением 
расстояния от источника преобладающими становятся нейтроны, которые на СЕоем 
пути рассеивались лишь упругим и квазисвободным образом, так как именно эти 
процессы ядерного взаимодействия характеризуются наименьшей потерей энергии 
рассеивающихся нейтронов; б) угловое распределение лидирующих частип,т.е. ней
тронов кваэисЕободного и упругого рассеяния,сужается по мере удаления от ис
точника, что следует из соответствующего уменьшения угла рассеяния в каждом 
акте взаимодействия (s-~°°^ лЕ — О ^?л&-~0 ). 

Проведенный качественный анализ позволяет сформулироЕать ряд приближений, 
существенно упрощающих исходную задачу, и в конечном счете получить аналити-
меское решение: 

I. Распространение нейтронов, рассеивающихся квазисвободным и упругим обра
зом (лидирующих нейтронов), рассматривается независимо от других компонентов 
каскада в малоуглово;.: лр;.бланен:".д. . 

2. Вклад протонов в формирование ли;\ирующего компонента нейтронов (а следо
вательно, и Есего At.lK) учитывается в первом порядке малости по величине отноше
ния ;:он,:з,:руащего пробега протонов к квадратному корню от расстояния до ис
точника. Гост этого отношения с увеличением энергии частиц источника ъ е(с уве
личением ^растет й (bi.E) при фиксированном Е) приводит к тому, что при 
Е„>5 ГлВ величина Л'fi^,h)/*5 становится малой ( <1) на расстояниях слишком 
больших, чтобы иметь практический интерес Е физике защиты. 

3. Потоки каскадных протоьов и нейтронов с энергией Еыше 1ч,Б JvbB, возни
кающих в результате неупругих нуклон-ядерных взаимодействий лидирующих нейтро
нов, определяются решением кинетических уравнений для пространственных моментов 
соответствующих функций Грина, которые при выбранном виде индикатрис имеют 
точные аналитические решение 

4. '.IOTOV нейтроноЕ с энергией ниже 14,5 УэВ определяется численным решени
ем в многогрупповом приближении уравнения переноса для первого пространствен
ного момента, источником Е котором являются испарительные нейтроны, рождающи
еся ЕО взаимодействиях нуклонов ^олее высоких энергий с ядрами с; еды /4.. Сле
дует отметить, что перечисленные приближения работают тем лучше, чем 'с.ть-ле 
расстояние от источника первичных частиц до точки детектирования. Для :;.->сти-
иениг удовлетворительного описания распространения каскада и на М'-лму ; i.crc--
ниях от источника окончательные выражения для функции распределение .:..-.; сн:;ь 
представляются в виде суперпозиции асимптотического ; ешения и первы»- г.г\ • 
членов ряда по столкновениям. 

Г. результате реализации описанного подхода получены аналитические в:.;, жже
ния для функции распределения (по энергии, углам и пространству) ^люенсср 
нейтронор, протонов и Л -мезонов в однородных средах произвольною ; оста -т 

*) Уравнение переноса упругого и квазисвобедно рассеивающихся нейтюнев р 
малоугловом приближении сводится к дифференциальному уравнение втп; г-
порядка, по форме совпадающему с уровненйем и{;едингега для радиал'-н^Г' вс~-
нсвой функции в двумерном пространстве. 
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точечного и плоского источников моноэнергетических мононаправленных нейтронов 
и п; :тонов при энергии J%OT 20 МэЕ до 5 ГзЕ и при углах между направление^1 

движение первичной частицы и направлением на точку детектирования (нормалью 
к поверхности источника в случае плоской геометрии) меньше 60-70! Погрешность 
полученных выражений, определенная путем сравнения с результатами численного 
эксперимента * \ не превышает фактора Z для дифференциальных распределений. 
Расхождение с экспериментальными данными и расчетами других авторов, как прави
ло, не превышает фактора 3 (рис.1-3). 

На основании полученных выражений создан комплекс программ, позволяющий 
рассчитывать энергетические спектры, полные потоки, поглощенную и эквивалент
ную дозы нейтронов и протонов за однородными массивами вещества произвольной 
толщины как в простейших случаях точечного и плоского моноэнергетических и 
мононаправленных источников нейтронов и протонов (рис.4а,б), так и для некото
рых наиболее распространенных в практике геометрий источник - защита: защита 
ловушки пучка (рис.4в), защита мишени (рис.4г), защита от распределенных по
терь пучка протонов в тракте транспортировки (рис.4д). Эти конфигурации харак
теризуются конечными размерами мишени и ее расположением по отношению к защи
те, внутренними и внешними размерами защиты. Б случае, когда мишень состоит 
из вещества, близкого по составу к веществу защиты, и размеры полости, г кото
рой помещается мишень, существенно меньше размеров защиты, перенос метьядерного 
каскада в программе описывается непосредственно функцией Грина адроном точеч
ного источника протонов (рис.46). Когда мишень нельзя считать единым целым с 
защитой, а размеры кишени меньше длины пробега до неупругого взаимодействия 
нуклонов, такой расчет осуществляется сверткой функции Грина адронов от точеч-

ш 0 200 400 600 Z,i/c^ 

где ojFV.E>-:,u:KJOCKo:u:4eci;oe сечение 
образования, аухллда .̂тора при вза-
12.:одэпстзп;: протона и » р ) .!лп 
нептэока (]•=» ) с лдро:.: *l/j/, 
Ф ; (г| Е ) - I.OTOK частиц сорта j в единичном интервале энергии 
вблизи S за келез.чц:.; Оарьегс:.: тол
щиной г от плоского :.;онони1:разлен-
ного источника прстопов о энер
гией So (i-^o ~о Гэо, J - ̂ о -- i'aj). 

-расчет :.:етсдс:,'| ...окте-лаалс / S / , 
-аналитический расчет. 

а) -равнение проводилось с результата;,;;: расчетов методо;.: ..'.онте-иардо по прог
рамме / 5 / длл широкого набора энергии порвичных протонов и нейтронов, уг
лов, веществ, расстоянии (до ILUU г /см 2 ) , что является пределе:.: для этой 
программы, обусловленным разумны,;.! огранпчен.иЕлп на ..шпинное время) в од
номерной и двумерной геометриях. 

«Г I0'J 10J Ю' /О1 Ю3 

Е,МзВ 

Рис.2.Центры нейтронов от плоского 
мононаправленного источника нейтро
нов с энергией i=4ui „;зЗ. сас-
чет метода.; дисксетнкх опдинат /J-0/, 
~>- -аналитический расчет. 
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Рис.4. Геометрии источник-зацита, реализованные в комплексе nporjz\,j.ANCAS. 
I - зацита, 2 - мишень, 3 - вакуум, Д - точка детектировани». 

Я,п 
гас.з.юазые осдабленм потока 
келтрсиби в келезно.-: защдте в 
иаирашан;:;:, перпендикулярном 
пушу :;ерв,1чню:* лротонов с эноо-
г;:е,. соС_..',э1. о - численна.: 
расчет /о/, — -акал;1т;;ческ;ь: 
расчет. 

о го to во so /сое, 
:i'iC.ij.jгловая заь:1с:и.:соть ..с-
тока нс.:троноз за с, е^.-ческо.'. 
зац;'.то.. дсвуш;: п^чки' .:пото-
нов с энергией и.'ь ..:э.-.,*.;а-
даадпх на урановую ..и^онь. 
т_ -'.мечет :ю ::рог::а.г.:е 
SUPER/в/, "•-- -пас-ёт ;.о :::« 
грамме /VA7TC /7/", гладка.; :-:Ь:: 
ьая - анал;;т.:чее:;„..: :.-;;счет." 
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ного источника с распределением нуклонов, рождающихся в результате неупругих 
взаимодействий первичных протонов. Комплек: программ включает в себя библиоте
ку всех необходимых параметров взаимодействия нуклонов со средой и требует для 
расчета лишь задания параметров падающего пучка, размеров и материалов имени 
и защиты и геометрии задачи. Максимальное время расчета на машине EC-I060 диф
ференциальных характеристик потока нуклонов в одной (произвольной) точке прос
транства порядка 30 с что позволяет эффективно использовать комплекс ANCAS, 
как для исследовательских целей, так и для оптимизационных шяюнерных расче
тов защиты ускорителей. 

Основные ограничения в лрограшеЛШЗ: энергия первичной частицы должна на
ходиться в диапазоне 20<iii<5000 МэВ; материал защиты может быть смесью не 
больше пяти химических элементов с атомным весом 9*А«20? (допускается вклю
чение в смесь водорода с относительной концентрацией по весу не более 101) 
толщина защиты должна быть больше длины свободного пробега нейтрона до неупру
гого взаимодействия. 

В качестве примеров использования комплекса программЛАШприведрм несколько 
расчетов е типичных геометриях. На рис.5 изображены кривые ослабления потока 
нейтронов в железной защите в направлении, перпендикулярном пучку первичных 
протоноЕ с энергией ЬОО МэВ, падающих на 1шлиндрическую вольфрамовую мишекь 
длиной 15 см, рассчитанные по программе. На этом же рисунке приведены резуль
таты расчета потоков нейтронов в точках а,б,с (см.рис.5а), полученные в рабо
те /5/, где методом Монте-Карло в защите формировался поверхностный источник 
нейтронов (по программеНсТС ), дальнейший перенос которых рассчитывался в од
номерной геометрии с использованием програьтыА/IJSK. На рис.С (б) представлены 
угловые зависимости потеков нейтронов за сферической защитой ловушки пучка 
протонов энергией сОО МзЕ, толщиной 1,5 v. и 2 м, рассчитанные по программе ANCJ&, 
методом Монте-Карло по программе /6/, и по программе NMTC Pi'. Отметим, 
что расчет потоков нейтроноЕ за защитой толщиной 1,5 м по программе SUPER/6/ 
занял 5 часов счетного времени на OEM CM-I0GC. Расчет потоков за двухметровой 
защитой потребовал бы около IC0 часов счетного времени. 
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РАДИАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИНЕЙНОГО КОЛЛЕКТИВНОГО УСКОРИТЕЛЯ ПРОТОНОВ 
НА ЭНЕРГИЮ I ГЭВ 

Н.А.Хижняк.Б.А.Шиляев.А.Г.Лымарь 
Харьковский физико-технический институт АН УССР 

Ускорение ионов в линейном коллективном ускорителе осуществляется простран
ственными гармониками воины плотности заряда,возбуждаемой в прямолинейном эле
ктронном потоке,распространяющемся в гофрированном проводящем лайнере [I].Фоку
сировка электронного потока осуществляется продольными магнитными полями сверх
проводящих соленоидов на основе сплава Nl$iy с использованием консервативного 
принципа криогенной стабилизации.Стабилизация осуществляется холоднодеформиру-
емой медью выс*кой чистоты.При возникновении нестабальнести генерирование? те
пло отводится жидким гелием.Тепловое равновесие может быть нарушено возраста
нием электросопротивления материала стабилизатора "jar" благодаря его первично
му радиационнему повреждению (образование пар Френкеля и элементов -продукте» 
ядерных реакций трансмутации).Кроме того,возникает компонента электрвсопротив
ления .обязанная наличию магнитного поля, о ~{(рорг,&} <г&е "/V-остаточное 
электросопротивление.Функциональная зависимость ззл;гшны " j^" обычно представ
ляется графиком Кохлера: р т - j(B/(p„+£.ij.B процессе низкотемпературного облуче
ния (4,2К) первичные радиационные дефекты не отжигаются,погтому необходима 
оценка предельной величины радиационно-индуцированного электросопротивления 
для соленоида в конкретных радиационных условиях. 

Топография поля излучения и энергетический спектр вторичных нейтронов 
ч 

а^рходя из величины относительных потерь интенсивности пучка протонов,рав
ной 10~°,определяем линейные потери интенсивности.Они равны Г.Зб'Ю^мкА/м . 

б)Выход вторичных нейтронов производится расчетом функций возбуждения реак
ций Си(р.хпур) с использованием статистической модели атомного ядра с учетом 
продравновесного распада в диапазоне энергий протонов от энергии инжекции до 
100 ЧэЗ (ЭВМ программа ALICE );для энергий протонов в диапазоне IOC-I000 МэВ 
расчет производится с использованием модели внутриядерного каскада.Плотность 
потока нейтронов оказалась максимальной для середины лоследне.: секца;: у.хорлте-
ля,значение величины ее зависит от расстояния от оси ускорителя и вычислялось 
для места расположения конкретных элементов конструкций. 

Радиационный ресурс сверхпроводящего соленоида: 
-исходное сопротивление меди ]ов=19,34ном.см(деформация меди = I4f ,RRR=80); 
-предел рндиационно-индуцированного сопротивления по графику Кохлера для 
магнитного поля соленоида В=7Т равен /V(0)=8I,I ном.см; 

-радиационно-индуцированное сопротивление насыщения меди /> S(0)=300HOM.CM', 
-значение коэффициента эффективности "а" радиационно-индуцированного изме
нения электросопротивления меди а =2-40. 

Величина предельной дозы радиационного повреждения Д из выражения Pj°)= &(<>)$-
-глР(-аД)] оказалась равной 1,3-I0~3dpa.Время набора предельной дозы определя
ется исходя из плотности потока аторичных нейтронов на расстоянии оси от оси 
ускорителя(Ф=2,7-ТО н/см )и течения де^ектообразования <,=П60 барн,соответ
ствующего ;:х энегрет!;ческо;.;у с.;ектру t . . „/б^ •. е;0.; r. 
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Радиационный ресурс минерального масла 
Радиационная "тонкость минерального масла определяется радиационно-стичули-

рованными ион-молекулярными реакциями,приводящими к изменению его химического 
•о-тана,изменению улэкости,кислотности и электоо.;:з::чоск;1У. свойств.Из эксне-
ричентальных исследований известно,что при облучении дозой 10 рад наблюдаются 
радиационные изменения минерального масла,а "осле облучения дозой 10 рад мас
ло непригодно для использовании. 

Плотность "отока нейтронов (1м от оси ускорителя) Ф=1,22"1С/н/с;.:"с;.Уч;1ТЫ-
вая.что для спектра нейтронов последней секции поглощенная доза излучения 1рад 
-10 и'^ч .получаем предельное время эксплуатации минерального масла,соответст
вующее '.началу радиационного изменения свойств -2,6г.непригодности для исполь
зованиям^, 9г. Попадание кислорода в масло ускоряет его разложение. 

Расчет биологической защиты 
В общем нейтронном потоке присутствуют относительно медленные и быстрые ней

троны . Медленные нейтроны эффективно замедляются з прочее е упругого рассеяния 
и затем поглощаются вводимым в материал защиты поглотителем,например,карбидом 
бера В.С в реакции (л,оО.Быстрые нейтроны поглощаются в ядерных реакциях с 
тяжелыми элементами защиты.Для уменьшения габаритов защиты целесообразно при
менить тяжелый бетон['?Ос' объемного заполнения композитной структуры железной 
рудой,весовое заполнение железом составляет оО",или р«4г/гм ).Сечение поглоще
ния быстрых нейтронов равно б"̂  - „,L> 0, длина релаксации нейтронов при этом 
разна L-(H^^i„ Р/м)' =13см.Согласно нормативам СН-333-63,примем предельно до
пустимый уровень облучения для нейтронов с энергией Es-ЮЧэВ равным Зн/сч с. 
В энергетическом спектре вторичных нейтронов для последней секции ускорителя 
•1,9£ составляют нейтроны с энергией Е ?ЮМэВ.Необходимый коэффициент ослабления 
равен :К=9"Ю 'а необходимая толщина защиты будет равной Х-Ь(пК~1зО см. 

Наведенная активность в воздухе зала ускорителя 
8 соответствии с отработанной в -i.i?.'i'e ;.;ето,̂ :ко.., лааеденна.-; 

актизность в воздухе зала ускорителя,обусловленная радиоизотогами С, N, О 
и Аг.период полураспада Тт /ХЮмин определяется из соотношения А=Ю Ci/e-..-т. 
При указанных выше потерях интенсивности ускоряемого п;, жа протонов (мощность 
потерь равна Зк^т) А = 3 - Ю ~ С"-,/с.При вентиляционном выбросе на высоте IO-IJ М 
и коэффициенте диффузии 10" с/см концентрация активности на расстоянии ЬО-
100м будет равной О.ЗрСХ/см ,что приведет к дозе облучения Д=0,3 ..: эоптг/ч. 

После 40-суточной непрерывной работы в зале ускорителя можно ожидать накоп
ления равновесной активности Ве(т^ /2=эЗсут.) в количестве An = 10 "pCi-''с.,;'-..т 
=3'I0 pC /см ,что приведет к дозе облучения,равной Д^=3'10"" ;.; го-:т:'/i. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЕ:: ЗкРплУМыХ ЧАСТИЦ НА УСКОРИТгХ-; ЙУВЭ 

Г.. 1. Крупный, 13. Н. Лебе дев, 3 . i i. Полешко, i . H. Расцветалов, Л. Л. Сумароков 

Институт ризшш зцеоких эн-зрги.;, Серпухов 

Лньормацкя о компонентном состава и энергетических распределениях нейтрон
ного и заряженного ко'/пон.штов поля сашанных излуч-жип за за JITOI: висэкоэн^р-
Г'Этических ускорителе!: необходима для понимания законом 'рност.-.: Лор:шрован;;я 
пол?.. с:.п:цанннх излучении, для оценки их биологической опасности, анализа аде
кватности показана.': д-.*тэкторов, прим; ляс *ых да радиационного мониторинга, а 
так--а для выбора средств радиационного контроля. 

Л настояло., работ; исслздовани поля излучения в зкеп-зримонтзльно-. зал? а за 
т о лрзд'злл;';-! на ускорят ел • ."ротонов на энергию 7; ."oh (рлс .1) , :-г 5_-токноЛ 
( ? . ^ : ' ) , еталыю.. (? >>..; :: г re-ieoi .ипо- i~.,Ii_) ..алгта :ц :; в радон' каналов вто
ричных частиц (?"3 ),-.Л). .ice, .;10Ба.ч::я .зар.тк-.жн:.* части;; проведены л.,-^--сп^кт-
ро-етро.: (Л'-'i) / I / . •!•'• i позволяет надз-.-шо идентифицировать к полях рассеянного 
излуч чшя протони с энергии.: :juf-JDu ЛэБ, У остальные заряи-еннне частицы пред
ставить ь зиде двух групп: частиц, огтанаг-лд.-.-е. :::-:с;-; в Л-детекторе тол-шно.: 
Ji r / f - - , ;•. част:!'.;, npoxo.ti .:L" с-!!";:тром-"Г; (.частиц::, проходя::;;: > толлину плас
тического сцд.чтилдлтэра Л~ г/с.:--). Лссд.довлн::^ .-.а, л ;,'Л.чогз ;:o:.;;o;i лил сопро-
а-г: ,:.ло;:ь .:з .•/•-чг.;я :: сп л-тро;- из,.тронов -люголароги:.: с-ле;стро:;:тро.'.; / Л / и -.-TO-
-.тсл адрочог •• г-н рг.т . г-::::, л.- .'э..> с ;ю;.:одь:з активзционного углеродсодержа-
., т о Д'™ :-то:-1 (ЛУ.,) :;о р-л;цп;: i ; С(х.ха)-1 L J. 

j ; i . :pr 'тпч •':::::.' распред а >н.:л ::рото:>о;> с эп.лт::... ibfC.'v ЛоЛ для точек ЗЛ, 
о" ока.гелпеь чрпалнзэт.-льно одпнакагд: (рис.Л) к ооле • -.;гстк:;з, чем за ботонно.1 
ча.дто.: кальцегого зала уе.-с.-чеит.'ЛЯ р. точк; . . / л / . ..и ерг^тическиа рг.спред'ела-
чпя "стчнар.тавал .нхгн ->< '.-дет-^'тор^ частиц "CHP-.\~-JH:.' на р а с . З . Лп^ктр;: недтро-
,,.-ir „ - >х ••• 1 7 >чкях пригодятся на р::<:,4. 

'Vc.-: ••••-ччн:: заря • -иного ко '.чоч-елта поля излуч ш:ч к точках ".с ,31,7,3J,ЯЛ 
(р : : " . г ) дока --.-"ч-'Т, что основ!);;': компонент^1' поля а-г дленных частиц в ото., ча
ст-; У"К-1-:;т -хдого :-о"::л'екса я^ллззте; ".JO:-:;.: \r.)•,,). 

Лз--м: и:;- ;:рост.е.:.;г;т.- :I:JL;X распг-дед •;;;:.. '.л .-енсо:. -'чояов проводилось в акс-
-].р:;--.нтч.;ьно -'ят i.-j (^Kc.i -) ;i на т^хничюко. пло адк? ян.̂  з.дани;: (рпс .1 , 
л:ш:м '•.:). Крестика-.и: на рис.Л) нан^енн "-.'ста изм-т- -ни.- мощности :.-'Онного ;:о-
.чя'.пр 'дпплага.-юсь, : 'тп '"'•; заонгистрлро-чннко сц1!Нт;-.':ляцпончы-- оч ?4".:vo-' .-ар-:-
::'-.::ii:; 4;icTiTt:;- - .::юнк). ,,гя сравнения доз от ммоно-з :: п.«.-.тронов " т'X •-•-• точ
ках :iav-р":но гр.)г-тра!чстп"'.ч;;0" раснрод:-.-' н.чо мо:!Ност:; до.ч.ч н:-.;трико!?, .<ч1-:-;г:ют-
р::рончш;ых рчдичиионнгп монятопо" -WT-У аткзпроратпю : систем!: ра г..-!Г.:о!!:юго кон
троля ':'?•'. I \/. Р-.-ультат:: п; ИРОДЧТСЯ на рио.Ь в скобках, i-'ссл'досанчя пока
зал:;,что • • /тронная -,: -социал ко,-1:оН'ЧЧт;; раси.'Янного поля ;;злуч.;н;,л t:.4iOo :<n.i-
ь лкрулт '.• j^C' ••''"•о- ::;::; :::r •••;••" :-и i .::; :а i:tOoT:i .у°::огшт i.isi. ..-то ы:о. [:!>-- ооъ-
Яичи.-о, лос.-сольку ;K:T04ii;ir".i н •. троиоь л нюно» paj.-sr:i!i; и рязн'.-сомч ~ 4:ioi"p:)a-
HCTBfe. 

'.на.тиз эксп .-р;;м''нтчльчих данч;:х показ;.г.П(?т, -«то •• • •юнк'.'х |-ак,.>.':а': ч а ^ л г а -
>?ся ::х ярко 1);:р:г:.ч:т.ч in.-;;i.an.T",H.;ioc,TL н-i -:::::'••;,. :•.-! paavipa-- •.:-..-iou:n:-) :a]:.:.-:i: 
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"овольио уз:..:. 3;,оль оси : юонных ^акзлов лдет резко-1 ослабление мощности дозы 
:!.з~за расходимости .'.конов {например, за пределами экспериментального зала мощ
ности дозы у"ень-лз:отся нп 3-4 порядка по сравненид с исходной за.иито;: в голов-
no: части кяиалч, точка 39 на р::с.1). 

Хчедует отметить,что наличие мо.:;ннх жоошшх потоков на уровне Iu J :;;оопов/ 
, ц:::сл ::а за.;:;?о.: C-~i<-< на рис.о) приводит к то:7/, что практически в лабоЛ точ-
Ki оксп?р::::онталы!Ь!Х залов из-за кулоновского рассеяния :.жга;юн в веществе за-
-ii'TK су.43стр.у-!Т -.:.оошш.; Фок различно.: интенсивности. Основная эксперименталь
ная ::г.'.'ог--?д:ь1 о к-глюнзнтно" состав.: поля излучения приведена в таблицах I и 

Таблица 1. .->:-:лэд во ..л::>енс заряженных частиц, лроц 
> " г——1—~—i—~.—i—;—' '—т .—1—~—t 
i ^ " К Я i-Ь i 3'̂  j .114 i n ; j ::; i !•_• j n. , i 
i~ rr i ~ — i — ; i — : — i — ~ — f ~ — i — — i 
|чр0Т0ЯЫ JL:I j !•:• j 2V. j Lc j :>'J | 4o j --i7 j 
irip^a-.i-iBii^T- i i i i i i i i ' i zr.'K>: h ' г ~.i i ?:.t \ '••'. i .a i ;•: i s~ i 
I . . . .. I . I _ „ ! _ . . t 1 Г ! __ I ' 
i РОП2-ГНН . -1 \:r,, j :j<> j .1... ; n. j I t j ..1 j i . j 

-:о""по;-ннтнг!.: состав поля излучения 

? • ! .й | 35* г - 0 j t i t . ' 
• • ' 

i 
4-' j 

Г к i г J _, 1Ь i ! J. j j . • I 1 X j 

r*i»i/=h с : • - t.-.u" ^, uc ! J , ; J 3 ! ( • •;.u - ! 
!'.:'.7Р. - ! - i - . ^ I i i,,.J7 j i. 

> И 
I-

• • -

i ,3h i 
j P I ( i . - 4 i - / r A f •.,,i..j-i| ой ;o | L.i.roj >.,.?.: j u,u:j jo .uJ I |i ,i i? j u . f i i j 

*- ':: -%нь yf:Ta:n?:<;i ''.'.'.'? OTiucr-: -:;-i; ? » - •VLJJHC и,.-..тропов J ruopnij . . ."•10" ' -
-.'..Л. .'оГ:; Fcs4 - •i-л.-̂ енс злряжн.чкх члегпц, v.s...?::~-нк\ц-. X-'-i; ?1ы.— -И\- - .II.VHC 
протоне^ !-• анерг::^.; Ii—.'••. "3:i. 

.• - I'^'I.:.- L . r . r . i i i ' j " . ' 

_ _ ^ . . . . . , * • * > • * ' 1 F 6 
^Г$У&г 

': ;•. : . * ; ; / ; ^ - . - * - V T > . ' ^ ^ ' ' * Л * я й . - ? : i c . i . Jxeaa раз:.гечения сети радиаци-
•• - • • - • • " i , , V i = * f •'*-- 2;f^j? онных мониторов пс ускор;;тельно:лу ко:.{-

-i" " ' " : "?.Y~ ''.',"•.'. • - - глексу. ш ж ж з дана схема разводки 
i: '. ".. ,. каналоЕ. 1^<з - экспер;г.1ентальные 
:! АО.МИК:-: . 

;тог-"-Г"нн};'• ;:̂ г̂ ,--•—оь'̂ н::-£ KO'TO:-: нтного '.'с.-тива, :::".•:/•?'" ;::?"Г :::::::*: :: ^н j .•:'--
т;:ч?т::х хзп."т-р::^т;::-" зарх::н::::л ':n?TJ.: : ' J ус::ор:гт.ль;;о': .:о" :.т : р" г :i':C70'i-
";"•:: ^TJOT-.' :; рт^от -' / 3 / ' "э:-:,и:.'2т:-'>т, "?э :^г я':^::-:.: :'У."г:о:!т:-т :zrs. ::~.~; :;::::л 
о~--:гпу':Тся а -•:"".•: 

- СОРТТ^^О.: "'а^.т:: УГ'^ЗИГ-!?НОЧ '°чого 2мго: :::о" г) гтол.-: ::'.'Т'Ч •::::':, u !•'.*" i; :'i • "^г^ 
:-'i j-'тонно.: "3 :::?с: у'.'Кор::?э.1т; 

- н~-р?йнов -"ного поля у.чря'-:«нгшх чист:::;, су:-''?Т"у-ч ;:то • •; ст-.г.ы-о' ~< г >т>;-
рог-нно; за.;::т?.:':: / j / и B03!3ii к?нг.'1зг •••!'?".•;;.KHiJX НТО; ,;-;---:Х :;:Ч;">И •'.•::•?.!'.•,; 

- ".яэоннше ;;ото;:оь, BOj;i;i:-:a:j...;;x ;;::;: 24i::.:i„- ..лоноъ :; люпоз :: ~ пртг-'х ~.~'-у-
п;;х ^гг.уог,- .ст:-;:"х. 

'•ссл.-."огтп:: • :; •. тр-нчого ;: . . гм ;.::г.;о',о -о' ::?:-: ::то- па-ч ; т:'": : iwo г о " т -
рип боко^о:. - : '::7'' .:оказкзает, iTo .-/i о.^тонно.. j.'i.jiTO.. .юр .и;;..' гге: к^-опрчвно-
E-'-CHI: • pis-sKTCii нейтронов, i'p̂ TOHO? с пн-:ьтпч.. xf.jfuj ..;.э -. (.r.ic. ,) .: других :••;-
-Ягмнкчх чэ"Т":: \".'.г;.'.), .-OTOT)!:J пгпктич ••••'*:' н? з.ччясят от тол ::•»•: '^-тояно. 
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Ер.МэВ 
Рис.2. Спектры протонов на установках ^ОДС-2 (кривая I); в точках 35,36 (кривая 3) и за бетонной зашитой 1кривая 2). 

. 10 

10 
L_L_. 

О 20 АО 60 
энергоЬькзеление, Мз8 

Рис.3. Спектры останавливаю
щихся частиц в экспозиции на 
аОДС'е (кривая I ) , в точках 
35,36 (кривая 2) и в равно
весном спектре (кривая 3 ) . 

за.гтты, по кр?..-.Н!..'й г'тр:, в диапазоне :::;.и-34С см, от энергии первичного пучка 
протонов (750 '.isti - ?о ГэН) и рнмша работы ускорителя / 3 / . 

Неравновесное поле зарянопнцх частиц ?• paiiono яиводещщх открытие пучков 
вторичных частиц под2чр";ено сильному слиянию р к ж п работм ускорительного i;of.~ 
:;л-.-кса (при изк :!1-чми р-лет'а изменяются исто-гнлли получения). ',';:ектральны.: и 
ко"пон'";нтнн i сосгт.ш н-i тронов и ззряконных частиц подобного радиационного по
ля (точки 30,36,Li') Н'.'СТПОИЛЭН и резко отличается от квазиравнот^сного поля. 
:!а pne.-i причедпнн сг;е.:трн нс.:тронов в точко 35 пр:: двух р^пмах работы уста
новки i; 1 ••: СГР. '.;•? рис.1 ькдно, что вклмч-знко установки wU:vC'I'P приводит к чюрми-
почан;!!': под.- • "•.-; чткого" спектра шПтронор. Wmxtvri •.еш .что означает, что ваэ-
п"од:.-..птг:! • Fii3o;i-i!iH;;x жучков нторачких частиц о ;;нт-!Чси!Чюоть:: ̂ l i : 7 частиц/ 
/никл I." г<л .••' •нт-г'п окс!!-',рИ'1--нта:[ьнол установки кач:;:п'т нгрчть ;;о. .шип''.-.! у •! 
;о.'л- ч •..•?"• "•.ipo71'!!:!;:: рлд.-Г'.:.т.::о;шого гю.чч ?. рз.'.он-: _'_";"!НО=-к:'. Анл.тти" :;О:-:Л^::Р,"..'Т 
что ужесточение слектра протонов в районе каналов вторичных чаоихц (точка 35) 
:v:i:0 o'-:.-i"".::7h и:.т."-од .•..-•?!'.:::" :туч;:оз ••••Л'ор'.нш::!'. -::; ••:.:.; •; в • ; гтгп акспоп:;:.:^-

::?•.."i,:o . ..'•'танэ.•.•;:. 
"•т"-т;г:, ;?о •: • ра.-:с/:.••,•:!;;/; о КВТЧН^ЗЕНОЕ-.-СНОС?:: ПОЛЙ.; надуч ния и:- кас.а-

:>Т"Я :":0;i::oro ::o":;o:r -.чтя :oir. :::,.~;ч,п::л. 

FIEI-E 

101 101 Е.МэВ 
Рис.4. Спектры нейтронов: кривая I -
в равновесном поле излучения в точ
ке 22; 2 - на установке 'ЮдС-2; 
3,4 - на установке С1ЖГР при работа-
ицеи мишени (3) и при ее выключении 
(4). 

.тч/кш 

ЮР.?! 
iBHSll 
.\80MI 

~'РМТЭ 

; '«и 
7 Q " (5^<jzo /?o ,ов 08 

Рис.5. Схема измерения мюонных нам,: в экспериментальном зале J.LJ (каналы 2,4,14). Крестиками обозначены места измерении с нанесенными :.:оид;ос-тями доз (мбэр/ч). 
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Рис.6. Распределение флюеыса в мюонных 
факелах вне экспериментального зала 
вдоль АБ;Д - работают 2 и 4 каналы; 
• - работает 4 канал; о -работают 2 
и 4 каналы; у 2 канала закрыт пучко
вой затвор. 

Номера точек по АБ 

Полученная ни7'Ор;.ащ1я о КОМПОНЕНТНО:,; состав: п энергетических распределзш' 
ях излучения в ра::оне экспериментальных установок позволяет оценить Оиолоп-ч1 

скую опасность из.пученпя с учэто-i дозових распредолзшп: в фантоме. 

и т е р а т у р а 
. З.Н.Пелзшко.'.Я.РасцветалоЕ. препринт Жв:.1 ь?-66, С^рпухог, 1-367. 
. л.А.Белогорлов и др. чрепринт Hi'BS fc5—3, Серпухов, 1й:5. 
. Г.;1.лрупныА к др. Препринт :!i>BG Бс-55, Серпухов, ИЬЬ. 
. ^.Барелша и др. Труды X Всесоюзного совзиния по ускорителя:.; ааряк 

ных частиц, .^убна, 1Эь7, т. С.йг г. 
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ВКЛАД oAP:I "iifflOl'O ХО.'.ШОгЕКТА ПОЛЛ И З Л У Ч Ы Ш ЗА aA.JITO.. 
с:0РГГ/Х"ОВСаОГО ПРОТОННОГО СИНХРОТРОНА 3 ЭКВИВАЛЕНТНУЮ 
ДОПУ И d ПОлАЗАШи Д.ЖКТ0Р03 

а.И.Лебедев,В.Н.Пелешко,А.3.Санников 

Институт физики высоких энергии, Серпухов 

Наличие заряженных частиц за загдато;* высокоэнергетических ускорителей монет 
существенно исказить показания детекторов нейтронов, применяемых в оперативном 
и индивидуальном радиационном контроле. 6 работах 'i"-' проведено исследование 
заряженного компонента поля излучения за зацитол серпуховского синхротрона с 
по'.ю'цья лК-13-спектро;л-зтра заряженных частиц (Jb'i) '' '. i134 идентифицирует про
тоны с энергией 20*350 Ж-1, а остальные заряженные частицы позволяет разделить 
на останавливающиеся в У.-детекторе толщиной Зи г/см^ и проходящие 034. Иссле
дование заряженного компонента сопровождалось измерениями спектров не.;тсонов 

Ixl ипоктрогАзтром Зоннзра ' '. >3 настоящем раооте выполнены расчеты вклада заря-
;;: энных частиц в показания индивидуальных дозимэтров лОК-З.З И ДВС-1, активзци-
онного углеродсодер;:са дего детектора адронов (АУД) к в эквивалентную до:̂ у излу
чения 32 за ;ито,: ускорителя. ? расчетах использовались экспериментальные дан-
нне из работ ''-•'' по компонентному и энергетическому составу излучения за бе-
топко,': (?..":.!:"') и стально.; (?.'ХО ззздтами и в зонах каналов вывода вторичных 
ч.члкщ (p..;:].j, ?:,;.j6). 

•Зклэд затзяи нн.чх частиц т; эквивалентную дозу излучлкя 
. лко.:.:алы:чн .>кз::вал>:;;?ная ,ю~.ч ( 1-Д) .тлотэпог-. IP'"..,,,, :i н^.тэоноз :in..,v on-

/:- / ...л - ..:ЛЛ 
р т. •лллчсь -\о данном IIP: -in '•" для :.:оноэноргетич.!с::пх протонов п нитронов. 
Р 'зультаты расчета .iS,;. нейтронов и протонов для услоаи.: нормального ;•; изотроп
ного облучения /лнтома, приведенные к единичному "л;-.ннсу нейтронов, представ-
Л".ЧН Б Т':Ъ,Т.::\-! I , Т.Ч'" '\2 ГрПЗ гД 'Hi! ОТИОМ-ЧШЯ ЛМСПСОГ. ПрОТОНОВ И HJ/.TllOHOj? С 

Таб.cm-:: '.'. / д - л ъ ч м !J,. п.-. тропо= л протонов но .;:1н:о;:.: 
.'IP. - 7 0 : а за. , : :?о. с::лхро?чонч ".:..^-w:.--••- За/ 
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,ля o;in'y;-v; ;н;:л вклада заряччнного ко:;пон->нтч р <\vrT.piiy'-i •£•„ ' м я ч ;::v:y!-.'-

н::я С учетом глубинн!!Х л о з о ш х р ,1спре.чол-' ,нп.. ра.:сч"1:т;:гч.т,;г:ь рчппр-'Д \п %л.:.-: ? к -
вигч.понтно.: дози п I . 4 H T O : J iini: оч.'!;"! :::;ш ' ' го и ' .:тгочч ,-;1 , п / и протока •'. •' ' • ' . 
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~лу.;,;к:-ш • ,'P^Orur- распределения останавливающихся в 1_-дотакторе частиц рассчи
тывались в предположении, что частицы в спектр*1 с зн'\пговыдел.>нием .-, < In ,7,эН -
это злпктронп, а остальные - чионн. для ааря-::онных частит, прошедашх спектро-
:.• тр заряженных частиц, предполагалось, что у ДАЛЬНИ1'' потери энзргии частиц 
d-'./i'A--. "яЬ-с.м :/r. 

;ia рис. показами глубинные лозоаш; растре;;?лннил л J..тронов л зт/г-'.ешшх 
частиц для случая нормального одностороннего облучения -..анто-д. •-. тчолкц-* :•: 
показан зклад протонов Н",-ах и всох заряженных частиц Н*̂  в сутерну^ экви
валентную дозу изучения :•:, при использовании глуйпннкх .чояовчх распредзл.'-
н:: . "спользовл;:;: ? '."С, моном .рг~т.:ч -екпх протопоп при нормально" осдуч нин 
но данном "[?'. -7й приводит к я.авцд-даю зклада протонов в '.Г.',', С" 'ланного кялуч.— 
пня в несколько раз (таЛл.1), что является следств;: >м неаддитивно^т:: Т.. .оно-
"н:ргзт::ч^с;С1х частиц ' ' . 

Таблица .жляд ззряпсэнппх частиц в аквпвал/нтчу ^ до:. 

ДОМёТ D ' : 
! 

-3 /..s. ! 
- ! мах''-:ах | 

5.? ! 

L.IJG 

-жлад протонов Б активации угл.-фодеод:;ге;а.,.;х „••тг:-:то;-ор 
;.' практике пч^тагс-гокного контроля :шроко ncini.ibJ:/-i7~:A актлвч'-ппнн ; • у г.. — 

родсод'?р;-.а.;п;< д 'Т^ктор:- (Л/..,), пр:::.'̂ ня-г.:Ц'- для ощн: ;.;л-нп-; -л "чса и эквива
лентно»! дозы нейтронов с энергией Солее iiu ..iaj no реакции i ^ ( a , J r i ) - L i J . ^ .^олях 
виоокоятрг- .'тчч 'ского излучения интерпретация ''оназач::. -i/,. !'• ^по.ц:-1 коррект
на пз-яч наличия в зтих полях протонного ко :по.ч чта рог1: :-:.г.ту-' 'и:.-.. ~::-~а.: 
прот-мчгг г. а."т::гат;::ч 'Jri, зависит от ::х сп v.Tp.a :: от OTV.O-'. •-'•.: ...лаенсов нейтро
нов и протомо"1. ";•••:: р-:сч :т • про .лолчдалось, -гто д .т "?•">.. . . / . . Т"".'" . "- -;'.:-?••-
тч "'с-:' :'; дм г T - V I : ; - 3. 

:.-:."чч :'г,т?о' ;о" в a'-:?::?".:;.:.-.'' -../,,, :: о^.-днп 
ЗЗаИ/ОД.'.1СТВИЯ Ч, р , Л С .-.У.. 

? : i -. : . v . > • 

(? Р / ? Л ,протон/ ; ; 
! ^ с .'-'^зря/н i-'трон 
j3j, c .мбарн/.'г.отон 
'g-^ ,--бар;;/адт10Н ! 
Ькляд Р ^•'•'.',ЯМ)'' 

J , 

..ндииидуальч:: • до:-:;:.:' 

.; пндивпдуалвиг.: рад::.ац;:о::;:о' донг.ал.. .г.:ро.:о 
\\у., ::•: о H J - - -д р-;-••: ' ex - : L И . '-.-v-..г— .: •;• 
;;х п-.'альзо-чнн;: на у --"о;..:т •.~_ix Д:'Л.С та:; :•:•":•:::? ; 
доз;: и :тро:-о" в .: v_'ix :: -t": ':I;:H -J •.••:?:•:; ;: .•:.• т 
в;:;; заря-:::п- х ;аст:г::. ..',•; .•;..- :: :' Ц'.'Т^-'.т.'-мо^а 
:•-•??•-! н'.:тр:-::о-- ' . ' . - , • : ' 7 :: . . • ; - : • ' • ' . - т- ...г; 
•: ?• до.^ва.. •;у---.г;т'';:т;ль;юот:: !'.., .' ;; :•. т; j;ii!o:y .: 
;r.-.v:.H:; : эт;;о;::т -л-.мо чу.-ств::? •л'-.ло-"?:: . ' , .: ; ..т 
н::ка Ри-.-.:,рч::ота-?нкого с нслольаопч".----.! .ун/м.;! 

. 'Oh : -

•Г . 'ВСТ' 
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Таблица 4. Относительная чувствительность /»д ЛЛС-3,3 к „.-J-I 
за за:;ито:: протонного синхротрона "..'& 

Но:.ир ТУ 1 .36 i bii , 

; ; : • : • : 

+р 

1 за, о 
! 12,5 14,ni .'VI 

7,1 
2C.3 

i v . . j 

Lpf ; 
Л. ;:>'* 

+р 

! ?,7-1 
' - г , . 
i 1 .74 

I . I I ! L',.^! 
! 

I . H i U.LM 

i>,93 
С,'.1й 

! и,АО ! 
i u,6C , 

"з тэ'.•!:[:.'.:.' гсдно, что эавылю;ш<- дозово.: чувствительности /й ;K-.'t— i. i, ooyc-
ловл-чино.: нл:трока:.!И, оогтянляот 5-7 раз за ^тально.'. за :ито,. (PMbt) i' в зонах 
кзналор вторичных части:; и до 3'i раз за в-грхн1.. зялитол. Лсклчч-'МК • гпспч'м-
•т точка P...'.'j.-З'" с относ::?'льно •ЕГК::М C:I >кт]>ог- н • .тг.п;шлго :1з.ту-: .н:;я С i:_: нь 

•'̂ TSHOPK;-; ШКЛЮЧОНЭ). -жлчд протонов в показания '•!,, ЛЛ-Х'.,3 состчвлнгт от :5; 
за т^рхн;.: за JMTO.:, до 6G.i ч зонах каналов вторичных чч^тиц. .1". . , ; ; - ! практи-
Ч:''К.Ч НеЧуВСТВКТелеН К ЗЧрЯТ.ЭННОГ.Г- КОМПОНЕНТУ ПОЛЛ ИЗЛУЧЕНИЯ, :"-!;СИ'."1ЛЬН0 • 
эар.Ч'7'Н;»"! эквивалентно., дозы нолтроно:: оогтакляот 7V- за в.-рхн?. з.:_.;то... 

Автооч над- • ггся, что [юлучнннио дпннне позволит оол!" корикктко ;;;:т .ргрчт:!-
ровать показ. 1н:1я длт-кторов Ои-рат:;зного ;: ;:нд;;п:;дуиыюго г х 1 : ' а т С - о н н о г о г-онт-
ро.тя, ;rt;R0.Tb3yeviJX для опр«ч генная эквивалентно., лог-'' адроно- чч --VOKO^H рге-
Tirr о̂к:тх '^хогит \^ja. 

н , я • от'-нейтрон ' -••••. : - — " 1 ; : г ш : : • ":::•"•• 

JC СП 
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vffO.ttTrfr.iPOittiELU 'ЖТЗ' .н. ?АДИЛ:Ш0!Ш0ГО KOKTPOJL-i С OlIPi-̂ J-iCiiC-IKM 
З'ёГЛлО? 3 ЭЩгШАГЖНУа ДОЗУ ИЗЛУЧЗШ Я'. :-Л ЭТО.* ОТ ПОТЕРЬ iiPH 
1-;Г;ТРО:: л ".rwitfmo;.; в..зо„Лл ПУЧКА ::.-, / : :СОРИТШ у-70 

Л. j.AHTsnoB.j. i/.Ripe.iM'a.inii. Лебедев, Л.П. 0бря,;шкова,3.«. Осипов, 
.i.II.Ii лако,Л.!:.Ламодличенко,Л..Т.Сумароков 

лнетптут -"Иоики высоких эн^рги::, Серпухов 

Новышаняа интенсивности вкводимцх пучков протонов до 10 протонов/цикл И 
3aiijroK новых экспериментальных установок усложнили радиационную обстановку в 
экспериментальных залах. Снижению радиационных нагрузок на персонал 2 таких 
условиях способствуют модернизация и усиление биологической за дитн ускорителя, 
разработка боле^ совершенных систем диагностики :: контроля потерь пучка прото
нов. Поэтому усозерденстзованд ; слст.лш \:jp.-; /I/ кал средства диагностики ю-
т рь до.тлю было прлв'сти ~ конечно-: итоге к у.тучдени:-:1 рздиационно: обстанов
ка на ускорительном комплексе. Экспериментальные исследования •юрг.пгрозангл по-
ля излучения ЗУ зз.штод /с,3/ показали необходимость создания средств времен
но.: диагностики радиационной обстановка в точение цикла работы ускорителя для 
определения вкладов в эквивалентную дозу за залито, от потерь лротокоз в осно
вных технологических процессах в ускорителе (инфекция от бустера, ускорение 
пучка, быстр:-;.: :3 к медленный лЗ выводы, работа внутрлпглх мидяне..). ,;роме то
го, разработка более сов ̂ пленном автоматлзированно.. сист>:.гм радиационного кон
троля \С?"-.. позволила бы рассматривать ее как полигон для испытания от.д-льлдх 
алгоритмов и аппаратуры создзвземоЛ слет л д; рздазцпонного контроля .".'.:.. 

Разработка елстлд: с разделением вкладов быстрого :: .-едл дшзго лдводон Е 
дозу излучения за зз.дто.. в целях лодд^ения Э^. 'ктнлностп работа здсп--гл--дгта-
ль:шх установок потребовала :.;од;_дл;за1;ии .'.;?:; /I/. ., лппарлтх-:: ча^ть '.:? '.-
зв :Д ни но?-;1 дя;'учр :нциельнде i-текторы, позволял \::.j контролировать догу • 
лдбо ) эрд.н :п:кла ускоритзля. „лл_. :р лшиалыше ."детектор;: :;;••- VTV-.:-;_.? -еде. 
блоки дет;ктировзкия н:.тройного излучения ",,:.- на ослов- •••• лг':ллог '•'.'.', го-
-"::нных Л полиэтллеповл.: ззм.длптдть дна- тро" '1с.'. "" :: рт.от-- .„л: '. ..о.:•;..-
дд5Н1-.ль;ю:: г.--..:.;.. '.\'.Z\ 'ЛПбллц: эл:ктром;т:;ам::, линллдл. дллли:л)Л ::з-мдл::.. 
которых ло модности эквивалентно.; до.л-i соетавлл.-т (л,.3+1\.С):.:5эр/-: г. радиаци
онных полях типа радлон7!-"'Д!1ых источников .; ;_,3-T3L)::бэр/л - лмпуллолдд по
лях с врл'жнод структ;то.. ~ii, пс. „""ля пол0.: пзлулгнля с боль---1.. - -о злость-• де
зы необходимо вводить корректирулдд: коэ-удицнзчт:;. 

исследование вре-'-лшого распределения дозы н-:дучд:пл, зар-тис?; иго^-нно : 

де:!'Ьарл!!п:альнл:л: дет-.кторямп в течение цикла ускорителя, поиезл-- л т, -i?o рас
пределение пзм >ня тся "ациклично, но ь нл: выделяется н-сголь'-о -рол, ссо;-, 
потери при которых вносят основно.; вклад в дозу ip.ic.l). ''длили: '-игн-ло- ?т 
техг:ологических систем /I/ дозволило -еззд;лнть г̂.'.кл ус:-:ор:;т.л_л нл и .-скольд;о 
гре::еннь,'Х интервалоз. 5 слет::.:: A.JP.-C- \ оста!>,л:но :•:'-. пт-пячношшх -о!П!торог -
в":д:но Т-: каналов для дл;)/.лрунциальных д-;т.-кторо& i,'.::" и "> каналов д.лл ::с1-л-'-
доватмьекпх цч.--- . •• точках рпсаоло^ендл •..:!" о •.;>'••; \:г~:"Ъ •:::••-;.' :-!-i.sr--

т pn-i."a г дезу :у\ :дл-:л " в;'Ч:тО' оноло.. доз:-, опре , -ля -:о !пл.1Н,-К1 •• т •-
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чениз инторвала, когда отсутствует пучок в ускорителе. Такой информации оказа
лось достаточно для решения сразу нескольких задач: 

- получение информации о вкладе в дозу от потерь протонов при иниекции, ус
корена: пучка в ускорителе, при быстром и медленном выводах, при работе внут
ренних мкпензл; 

- раздельно-1 управление запретами на быстрый или «эдленньы вывод (запреща
ется вывод, вклад в дозу которого превышает устаноапеннне уровни); 

- оперативная выработка технических или организационных рошеик^: для улучше
ния условии работы персонала г р%з,нацлоннцх полях ускорителя. 

:|:псто-*э \.'"Рл-:.; '[ункцпонирузт на 331.1 ;".;~1 л операционной спстзж R^CIi::. Ос
новная программа jf V.;SL осуществляет сбор, обработку к отображение информации 
о дозах, опред\та':'т вклада в дозу при потерях во вреленнлх интервалах, управ
ляет запретами на 's и .'.ПЗ, при необходимости в-эд-зт диалог с опера?оро:: АСР1з-.1, 
осуззстзляот т->хнпчзск;:л контроль аппаратур:!, запись пно^рмащш на диск к до-
]гл-;;нт!гроБа::::е информации о ....ункционированин ACPX-I.I. Специальная подпрогра:.:.» 
tf.'.l.I, заботам з?-я ло прерывания:.: от технологических сигналов /••/ асинхронно по 
отче:::-'-!:::: к оснозно: дрогрз:-:'•, осудзстзллз-т гс:: логику рлботы с аппаратурой 
(сбор :: обработка данных, улравленл= запретг ., вызол пунзизнил по детекторам 
на ":!.з"осх'::.у). "pHuioinw работы программного обеспечения с аппаратуре.: огтиса-
111! В р"боТЗ /I/. 

' :ри прерлгзэчнл уро-чл: процедура управления запретом на вс.вод пучка на ыи-
;JH::O згил.-н:; заклл>ча ;т.лз. >> ол^ду.-<.::•-•;.;. .> первуэ оч^р^^ иодг-огра.'.гмз i'.'..:.-! ггро-
л-'Ря-т наличие тзх"ологпч.-10к::х сигналов У и '1- " д-^-'о-- ::;;'"!••: '.: считает выгод 
ту. еетву-i •.:: :, -'.т.: з-зть сигнал нивоза :: ;слл хотя '• : для одного детектора Bwi.; 
в:-'ла:1 » "^зу соотв-'тств: \-У-ГО :!нт~р~я.':г • = :• —лмч.-т . . .-. „ели имзатся сигналы 3 
;• У , то ::рогра'"'ч нччлннет v-- ' 0 ' 'атр:!^ *ть лроунтн::-' вклада: каьпого ч;вода в 
до 'у зч чнлл п-з рс-.-.: Ь Г.'.М'.'. 'Inn г г у п ; - . - , н : т : ! л У'м . .-ill установленного уровня 
ДЛЯ ЛЗННОГО FliPO.la ЭТОТ ЯНЬОД Ч " Д " Т 3.3 Пр~ ;»Н На ЧИСЛО ЦИКЛОВ, рЧЬНО-: МаКСИНа-
ль.но.. уатносг: : лрзр.лл -нич. .уздздург :-::дз-ш :: .з:зл?.л.: запрета на У пли ..!•. п з -
рч?:-^::ма ддл лл :дого т»™одг.. '•"•л:: •• • :: I• :::;•;:•:; ~ от.~.-льноетп :-:- л у ю - п л п 
установленного порога ,л: : возникла неопределенная ситуация из-за ограниченного 
"::••."'• .-,::•• 'р ндла.зьклх д .т з-:тоз;и-, тз л. логик- улдллл з з л у т з суУ?--эз-. 'Т с:;с-
т 1 " ' лрлорлт -та ? работ" гнло.зов, утзнлллнлл 'мзл лозлднняторо.' у ; : рз"иг -де -
л н;:л у'п-:зутлзъл^ло у л-ни, :: залу- л'Т"л ллз-од •• ' нкззг' лрлорлт то:.:. '.'. " з -
л:: з з з л : :о: 'Гз т до.: з.з.. :зллть р-..,;::з:^:э:1:г.-:. >•.••: -:;0:::г/, то ••••рг.ч :: :с:'о.ть:-:з 
!'.:"-лог "у- -? езгтгзззтьзт другз.. г ; : ' 3 " . г: :г г>.:-::г.---!'.-•.';::; • : ? . : - " ::о::зззл, ;?о 

::з.':з : ;н::з ' .1.1 н г.- : ::-:::•: точ--з:<, ::з потэр^ , • •:•••-•••" но:", :;~."т : . . v::n.!!:;::). 

з " :: з'м-.—чз::?-':: ;;з с--о::-: т,хнолзг::';; ••::: " .:•')''•:• "••"•::.'. .1 >о::ол: :•-• :. : . ; • .:-
:.з.:з" " . : - З Д . : Т У -'нз-нт/льнал .дол." ::::? !!!,::ь::озт.: у :::•_• иного нучпа - ..-'•:_'>-
г-;;::-, то ::ра..н г̂ -.'-.но ;>:;;;ать .<-:::р:-т зз •':•.••:-•: •.•; :г/ / с д::.: 1:-. :. г ::_ _ 
;:;;::-эд::т :: сн::: •:::::" L :Г :"ГП.ТЬ:П ••:> •:...•.'." ::_^'?з::г , .: : т.:. у .:..: у : 
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пота излучения и других исслодовательских работах. Подобный подход к организа
ции системы радиационного контро.яя дает возможность наряду с обеспечением 
тр^бу-зшх норм радиационной бззопасности значительно повысить эффективность 
работы экспериментальных установок ускорительного комплекса. 

О 2 4 6 8 

Цикл ускорителя, с 

ч.н:::: ~о:л: г ? ? 4 O H J " ".::•.-:•! pv. о?:: ;.~-:.'ор. 
-кз C I , :i?:".o„-.> у . '-'Р ".г:т ;.'.), лереходе 
г-">"> С о ) , J-:'.-TI'0 :: • • \~ ::•'..> .••••.л .•••: • •-

.•; :: т -э о ч т у р я 
;. •. .:лр^[;'1 ;: ,;р. Тру."- л ;-"-ЧО-.чного ';•»•. •• ••--:•:; :т 

•!гх ч?.ст::ц, ,.;:бна, OIL-j:, £9-07-105, 1ЭЬ7, Т.П. с.377. 
::. ;. \."елогоплэЕ,Г.:.;р;:т^:1ч,Г.::. лгупк;:. .: „чр. Тру.:::-

;зщя по у~коритзлч. .чар.̂ ?.-,чн:-;х частгц, ,^'нч, Г _ч >, т.", 
•i. Г.:'."'ру::нь:. :: ;-р. .;р-.:р::нт '.'.'v ч-с-З, 'J~pnyx-r--, [.; 
;. 0.Г".. '-'с.-?-5,.;.:'. Чорубрят'.ОЕ. Лрепр::;:? '.'.X К-1^3, J 

у • i ;. ;.'.-со -j 
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АКТИВАЦИЯ ВиЗДОСА НА СИШЮТОЧШХ УОШПЕЛЯХ IPOTOHOd 

С.В.Сережников, В.Е.Степанов 

Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 

Основные положения модели. Оценка возможной радиационной обстановки в райо
не Московской МФ показывает / I / , что одним из наиболее критичных факторов явля
ется выброс короткоживущих р/а газов С , № и сг в атмосферу. В качестве 
основной характеристики уровня активации воздуха выберем скорость радиоактив
ного выброса W (Бк/с ) в атмосферу. Пренебрегая распадом р/а нуклидов за 
время с момента их образования до момента выброса в атмосферу получим: 

W-SV/V^jU^JVES- te ) ф<?.Е), CD 
* т 

где: Ai - постоянная распада t -ого радионуклида, с , 
ajfr пористость в точке г (доля объема защиты, занимаемого воздухом, 

который вытягивается в систему спецвентиляции), размерностью I ; 
6 ; ( Е ) - макроскопическое сечение образования i -го радионуклида адронами с 

энергией Е, CM"*; 
Ф^Е) - поток вторичных адронов с энергией Е в точке г , смГ*с . 
Так как сечение неупругих взаимодействий адронов средних и высоких энергий 

слабо зависит от энергии /к/', то W можно представить в виде 
где:еГ-£Д;<% - эффективное сечение активации воздуха, Вк/см; 
1Ь--^гго[(г)ф^)- скорость активации воздуха, характеризующая условия активации 

на установке, см/с ; 
<?(r,J=/VÊ (r,Ej- полный поток вторичных адронов. 
Для приближенных расчетов скорость активации ь>- удобно записать в виде: 

где: Ut(K) - мера интегрирования по относительным ,.в единицах 7 ) потерям 
tr-i?! интенсивности пучка протонов в точке Ге , размерностью I; 

ti(r,r,)-e Lo - кратность ослабления вторичных адронов в защите, I; 
к.о - длина ослабления каскада вторичных адронов, см; 

H^f! f^ i - фактор накопления, I. 
Источники вторичного излучения, активирующего воздух, разобьем на три типа: 

ловушки, мишени и тракт транспортировки 
Активация на ловушках. На сильноточных ускорителях ловушка состоит из двух 

частей: внутренней, герметичной, охлаждаемой теплоносителем металлическое за
щиты с удельной плотностьюj>,„ и характерным размером R от области псглоще-
ния первичного пучка протонов; внешней принудительно не охлаждаемой негерме
тичной части с пористостью/>„ и удельной плотностью font • Активация воздуха, 
в основном, происходит в технологическом зазоре л К между внутренне;: и внеи-
ней частями и полостях (щелях) внешней части ловушки: 
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где: £л = 0,7 - доля интенсивности пучка, дошедшая до ловушек, I ; 
4 - коэффициент, учитывающий форму внутренней области, равный I 

для ловушки сферической формы и 7>72 для ловушки в форме силь
но вытянутого цилиндра; 

Lou-t ~ Длина ослабления потока адронов во внешней части ловушки. 
Для ловушки № ( R. =60 см, -i =I,j?; n =6 г / см 3 ,£ о =0 ,6 ГэВ), по программе 

SUPER / 3 / получаем йК =0,32, что совместно с У =6,25-Ю 1 йс ~* 
Lt/ui = М см (в соответствии с _р„ =0,1, рои.+ =6,8 г / с м 3 ) , * * =10 см дает 

*>...«• = *,*• 1016 е*/с. Со) 
Для расчета скорости активации на ловушке МФ воспользуемся тем, что грани

ца между внутренней и внешней частями ловушки определяется тепловой стой
костью материала внешней части, следовательно, поток Ф0 на границе на МФ и КФ 
будет одинаков. Тогда из (3) получим 
Л*,- 4..к* ^ (*'** **(&,•&.*(•••))), (6) 

<гтгф0 = £^а • От . %«* ( Ь±#* )*. £м9 (7) 

^-(i^-fl**™/-.^ ) .8) 
Аппроксимация результатов /4/ на энергию протонов пучка КФ f0=3o ГэВ дает 

"к»/"л^ =30, Лц.Kf/i^.jKf =1,3, i.o*{.Kp/i.*,t Mf =1,3. Принимая эти отношения и 
подставляя £;„•-«*> =21 см (в соответствии с f>ln =6 г/см 3), /*,,- ?/Я , 
•W-<U, = */4 в ( 6 )' ^>, получим 

а.Л К 9 = 6,6- Ю1в с*/,,. v9) 
Вне зависимости от конкретных параметров ловушки скорость активации можно 

оценить из энергетических соображений: 

где р - УЕ0 - мощность пучка, МВт. 
Дня рассматриваемых параметров из (10) имеем 

й-*.** = V *0*6 ^/t -ID 
Отличие ill) от ;Э) порядка 10$, что свидетельствует о взаимной непротиво

речивости обоих подходов. 
Активация на мишенях. Мишень модельно рассмотрим в виде локализованного 

источника вторичных адронов, расположенного в однородной металлической защите 
с пористостью p v =0,6 и, соответственно, плотностью о =4 г/см3. Тогда 

*Mi = e^jfvi-» , й- С х *(к*)вхр(-х) . а*.) 
Для определения п на МФ воспользуемся упрощенной моделью каскада в плос

кой геометрии. В элементарном акте неупругого взаимодействия первичного про
тона с энергией 600 МэВ рождается в среднем П± протонов и нейтронов второго 
поколения со средней энергией 100 МэВ /2/. Вторичные нуклоны с сечением 
3t=- L~*~ неупруго взаимодействуют С ядрами защиты и в элементарном акте соз
дают в среднем п± нуклонов третьего поколения со средней энергией «йи МэВ. 

Тормозные потери протонов второго поколения учтем эффективной убылью их 
числа с сечением эее= L^=dt*E/t(x • & такой модели каскада фактор накопле
ния . 

*^-»ч.а+е"' х;* "*.**[ £-*i'-U-e~*eX)l аз) 



и в соответствии с (12) 

Для рассмотренных выше параметров ловушки ( X =60 см,р =6 г/см3, L «21 сн, 
А е =2,8 см); полагая /2/ й^.=2, й 4 =0,5, из (13) получим й К =0,29, в то вр-мя 

как точный расчет по программе SUPER дает и к. =0,32. 
Соответствие хорошее, однако, считая выражение iI3) феноменологическим, 

улучшив его, положив й д=0,61. 
Предполагая р„ и р одинаковыми для всех мишеней, в (12) можно подставить 

суммарные потери на них £«=0,3, что, совместно с А, =32 см, /ie=4,2 см (в 
соответствии с о =4 г/см э), n±=Z, « 4=0,б1 для скорости активации на мишенях 
МФ дает 

ЬМшМ9 - ±0,8 iO16 *«/c. Л5) 
Скорость активации на мишенях _f® получим из отношения 

Полагая, как и прежде, X*, /Х.«^ =1,3; ч*«>/йл* =30, ёк? /ем*=1 из (14) -
do) получим ./, 

В рамках описанной модели мишени скорость активации на мишенях КФ можно вы
числить независимым способом из аппроксимации результатов расчетов /5/ количе
ства звезд, порождаемых протоном с энергией В0 в бесконечно большом блоке желе
за" ) 

А, (в.)- 5; у ( е 0 - *, w £ в " ^ в,34; "<*?* (18) 
Считая скорость активации пропорциональной числу звезд, получим 

Л--.«ф = Si • iO16 ьм /с. (19) 
При используемых приближениях отличие (19) от (17) незначительно. 
Активация на тракте транспортировки. Так как тракт транспортировки располо

жен в тоннеле \й внутренним характерным радиусом Я ) и не окружен специальной 
защитой для снижения активации воздуха, положим в (3) К =1, а № - п^-иг^ , где 
я^'л,) - множественности рождения протонов (нейтронов) в элементарном акте 
неупругого взаимодействия первичного протона. Тогда Ш из (3) получим 

*>т.**= $Г-ег2(^+**) ' *"• £Л'»~£е>, (20) 
где: £т - полные потери в тракте транспортировки, I; 
<лт-^в>-Sd-*- Af*~L6 зл / ! < * - " j7jj> - средний обратный синус угла вылета 

вторичных адронов относительно оси пучка, I; 
Ым/мЗ- - плотность распределения вторичных адронов по углу рассеяния, 

ср" 1. 
При энергии первичного протона оООМэВ i f*2,l»* « i ^ ^ ^ S ^ U /2/, что, 

совместно с £Т=10 и ? =1,1 м( тг R =1,0 и-г,д м), дает 
ььгм9-- 0,9 10* ем/с. ч21) 

Для KB, учитывая вклад пионов и взаимодействие вторичных адронов с ядрами 
ионопровода, получим щКр -- £егУ*/(»,***)[е~§1 + cnp*nn)(i- е " Jl]/' 
•<S/..-i6'>/,,h+ "fL*-1 (»,< К)( I- е~ Si.)/ < Si»-*e >ж £ ^22, 
где: 8 - средний угол вылета вторичных нуклонов, рад; 

«Г - средняя толщина ионопровода и окружающих металлоконструкций, см; 
Подставляя в (22) £ Т = Ю ~ 3 , Л =5м, </ =1 см, /. - 1,3-17 см и параметры 

к) Формула via) описывает расчетные значения /а/ с точностью bJ% при энергии протона от 0,2 до Ю 4 Гэй. 
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элементарного акта /6/: и р= пн =2,9; пх =5,8; < Sih~'&> =0,4; <Si*~*e> =2, 
получим ^ _ 5 д 1 Q t e 

Заключение 
Скорость активации воздуха на сильноточных ускорителях как функция энергии 

ускоренных протонов и тока пучка может вести себя по разному в завис iMOCTH от 
относительного вклада источников вторичных адронов. Так, с ростом эне ргии про
тонов t£ и T0ff3 лучка У скорость активации воздуха на ловушка' и мишенях 
растет ме'--'-,„-с̂  ..,_щ-г,сти Р пучка 

'*• - , '•- . v 2 3 ) 

„ -5 (F -••,••..£**> •KMt)°,7fi, (24) 
:TJ прч i»c-..:cv3n . <х параметрах дает **„ „ f /г*.лмг =3,9, ",..«,/*„„.Л„ =4,8, 
в т вр=мл nari :; -.рость активации вдоль тракта транспортировки ( <*г.«» /1*7.^,= 
=> ,5) раса?., 'Т^-.гически, в соответствии с зависимостью, предложенной в / 7 / 

цу~р. (25) 
«•Kf-nuji;. •:- -.:-_>рэсти роста (23) и (24) по сравнению с (25) вызвано применением 
_ : .на-..:; мер для снижения активации воздуха. При принятом в данной работе 
соотношении потерь основной вклад в скорость активации воздуха как на Мф, так 
и на Л5 дает активация на мишенях, и общая скорость активации хорошо описывает
ся выражением (24). 
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THE FERMTLAB PBAR-P COLLIDER; 
PRESENT STATUS AND FUTURE PLANS 

Rolland Johnson 
Fermilab, Batavia, IL 60510 

The Tevatron Collider is performing beyond expectations for its first 
physics run. The peak luminosity is already 1.6 times the design goal of 10^0 
ctQ-2 s~l. The anticipated integrated luminosity recorded by the major detector, 
CDF, is 3 inverse picobarns which should be sufficient to see the top quark if 
its mass is less than 110 GeV. The next two Collider runs will have improved 
performance with luminosity approaching 10^1 at two interaction regions. In the 
years between 1903 and 2000, the Collider energy will be increased by using the 
highest field superconducting magnets then available, where 8.8 T woulJ give 2 
TeV on 2 TeV pbar-p collisions with a luminosity above 10^1. To facilitate this 
possibi1ity and to improve the general Col1ider capabilities, a new 150 GeV 
Main Injector is now being designed. • 

ггоо 

200C — 

r- ieoo — 

isoc • 

1000 • 

-f-f-^-T-*?*^ 
Figure 1. Comparison of integrated luminosity for the 1987 and 1988 runs. Tin» 
1988 run is scheduled to continue another 22 weeks, until May 1989. 

En trod iic t i on 
!!i.storical Perspect_i_ye 

In 1983 the superconducting TevaLr jn was i nstal1ed in the same tunnel as 
the 500 GeV Main Ring synchrotron. The Tevatron was then operated only as an 
800 GeV fixed target machine until 1985 when the first antiprotons were 
available from the source for use in the Collider. Heroic efforts were required 
to achieve a lumi nos ity of a few times 1024. The first engineering run took 
place in 1987 and the circles on figure 1 show the integrated luminosity as a 
function of time during this period. The boxes show the luminosi ty progressi on 
of the run which is now underway. 
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While the Tevatron is not the first pbar-p collider, it is the first 
superconducting accelerator and storage ring. And as such it has the advantage 
of a storage energy of 900 GeV compared to CERN's 315 GeV, even though the 
radius of the Tevatron is 10% smaller than that of the SPS. We hope that this 
energy advantage will be significant, especially considering that CERN has been 
in the Collider business since 1981 and has developed a formidable expertise. 

Project Description 
Figure 2 shows a schema-tic of the Tevatron Complex. Proton beams start at 

the source located in the 7S0 keV Cockroft-Walton accelerator. H~ ions are 
accelerated to 200 Mev in the Liпас and injected into the Booster synchrotron 
using a multiturn charge exchange technique. Protons are accelerated to 8 GeV 
and transferred to the Main Ring where they are either accelerated to 120 GeV 
for pbar production or to 150 GeV for injection into the Tevatron. 

The pbar production cycle involves a bunch rotation to make each of the 82 
rf bunches as short as possible just before the beam is extracted from the MR 
at 120 GeV. Short bunches of 8 GeV pbars are thus produced on a copper target, 
focused by a lithium lens, and injected into the Debuncher ring. The first 
stage of cooling is effectively the rotation of these short bunches in the 
Debuncher to reduce the momentum spread by a factor of 15. The next stage is 
the stochastic cooling of the emittances in both transverse planes prior to the 
transfer to the 8 GeV Accumulator storage ring. In the 2.6 seconds between 
injection cycles, the transverse emittances are reduced from 20т mm-mr to 7*. 

In the Accumulator several stochastic cooling systems are used to merge 
the pbars into the circulating stack (the stack tail system) and to reduce the 
emittance of the stack in all three planes. When enough antiprotons have been 
accumulated, it is possible to initiate a fill of the Tevatron Col 1ider. 

The filling procedure involves loading the Tevatron with six high 
intensity proton bunches and then six pbar bunches. While these i njections are 
underway, and during tests necessary to insure the proper setting of the 
transfer lines, the Tevatron is required to be at a constant energy of 150 GeV. 
A rediscovered characteristic of superconducting cable called "flux creep" is 
responsible for a decay of the sextupole component of the field of the 772 
dipoles during this period, and continuing corrections to the chromatici ty 
correcting sextupoles are required. Understanding this phenomenon and the 
subsequent variation in the sextupole component as the magnets are ramped has 
been one of the reasons for our ability to preserve the transverse emittances 
of the beams during the present run. Also essential in preserving the 
emittances was a modification at the DO overpass to the MR lattice to provide a 
better di spersion match at the MR to Tevatron injection point. 

The MR rf allows a maximum bunch area of about 0.4 eV-s between 17.6 and 
30 GeV. Since 3 eV-s are needed to provide the needed bunch intensity, each 
high intensity bunch starts out as 11 rf bunches (53 MHz) at 8 GeV which are 
injected into the MR, accelerated to 150 GeV, and then coalesced into a single 
bunch using a 2.5 MHz rf system. One very impressive improvement for the 
present run is the ability for this procedure to be almost 100Я efficient. 
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Once the 12 bunches have been injected, the Tevatron ?s ramped to 900 GeV 
and the low p insertion at BO is turned on. In going from the injection optics 
to the low p optics, (the squeeze), 30 function generators control power 
supplies through 30 separate optics solutions. Care is needed as an error in 
betatron tune of 0.01 can cause lasses and emittance growth of the pbar beam. 

/ V ? SOURCE 
\ 

PROPOSED MAIN INJECTOR 

BO OVERPASS 

'—/— p ABORT 

p ABORT 

00 OVERPASS 
Figure 2. Schema ti с of the Fermi lab accel erator c.ompl ex . The MR is 0 . 6m above 
the Tevatron except, in the overpass regi ons. The average rad i us of the Tevatron 
and MR is 1 kiu, the average radius of the Accumulator, Debuncher, and Booster 
is about 75 m. Colliding beam operation and fixed target operation should 
alternate every 3/4 year. Maj or detectors are at B0 and DO. The experiment at 
CO shares the strai ght section wi th the MR and Tevatron abort systems, the one 
at E0 shares the straight sections with the MR to Tevatron p and pbar transfer 
syrterns. There is a low p insert at B0. DO will have one next year. The 
location and size of the proposed 150 GeV Mai n Inj ector is i ndi cated. Di rect 
transfers from the MI to the Tevatron eliminate the need for the MR. 

The store generally lasts until it is ended by some malfunction or the 
1 umi nos i ty has decayed to an unacr.eptabl e level. The present run has been aided 
by increases of both the 1uminosi ty 1i fctime and the mean time between fai1ures 
for the Tevatron components. Typical initial luminosity lifetimes are 20 hours, 
growing to 30 or 40 hours after 10 hours. Even so, the luminosity lifetime is 
dominated by transverse emittancc growth caused by some unknown braLing 
mechani sm (power supply noise is suspected) . There is no ev i denre for 
significant intrabe.-im scattering. The em i t tan en growth rate is too 1 ;irgr t.o be 
due to gas scatter i ng based on roeasu red pn?ssuros as we 11 as on the relative 
i nt ensi ty versus emi ttance 1i fоtimes. 

F igure 3 shows the evolution of the peak 1umi nosi ty at the CDF detector 
for the run in 1987 and the present, run. Generally, the i ni ti al Iumi nos i ty has 
been near to 1030 f o r the the more recent stores due to the lack of pbars and 
a 1 so the fact that the CDF detector is rat.e ] imi t ed and not much is gai nrd from 
higher 1uminos i ties. The tr igger and data acijui s i t ion systems of the CDF 
detector have shown steady improvement; the experiment has recorded >70?£ of I ho 
avai]able data even at 1umi nosi ti es of 1030. 
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The maximum initial luminosity is presently determined from beam-beam 
interaction effects. The detaiIs of the limiting mechanism depend on the 
relative emittances of the proton and pbar beams. The present operating mode is 
one in which the proton bunch intensity is lower than it could be and the 
transverse emittances are artificially doubled by intentionally missteering the 
beam inj ected into the Tevatron. These factors reduce the head-on beam-beam 
tune spread suffered by the pbars to the point where the pbar tunes fit between 
the 2/5 and 3/7 resonance lines. 

Peak Luminosity/Day 

(0 

100 000 

10.000 

1.000 

0.100 

0.010 

1001 & 

О 1987 Collider Run 
• 1988 Collider Run 

20 40 60 80 100 120 M0 160 

Пну Ц 

Figure 3. Comparison of initial luminosity for each store in 1987 and 1988. 

If more protons are used or if the proton emittance is reduced, the pbars 
are shifted onto the resonances which cause beam loss and emittance growth. 
More recently, as the pbar stacks have grown larger and the pbar bunch 
intensities correspondingly larger, the pbar induced beam-beam tune shift has 
caused the proton beams to be damaged. As we11, there is evidence that the 
beams are being lost on the 5/12 resonance lines. Indeed, all loss mechanisms 
are consistent with the picture that the non-linear transverse forces at the 
edge of the bunches drive traditional sum resonances, We hope to try other 
working points wi th more area free of lowest order resonances. 

Present Status 

The performance of the various components of the Collider are shown i n 
Table I (pbar source) and Table 11. As can be seen, maj or improvements for the 
present run have come from the MR. The i ncreased transmission efficiency and 
the smaller emittances for protons and pbars have been important . Doubling the 
number of bunches and reiucing the BO /?' have also contributed to the improved 
performance. The improved perfomance of the control system is very significant. 
In particular, therr are new programs and systems which monitor transfers and 
stores for easy diagnosis of problems and optimization of operating conditions. 
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For normal operation, the proton emittance is intentionally enlarged and 
the intensity of the proton bunches is restricted to reduce the beam-beam tune 
shift. I believe that if the effects of the beam-beam forces could be minimized 
either by a new working point or the use of electrostatic separators, the 
luminosity could be increased by at least a factor of 3. 

Table Г, Pbar Source Stacking rates 
sta^e Design End'87 Nov'88 

per cycle 
P's on target 2E12 
To Debuncher 7E7 
After Rotation 7E7 
Into Accum. 7E7 
Pbars in core 6E7 

overal1 
cycles/hour 1800 
Stacking rate 10.8E10 
Maximum stack 4.2E11 

Table II, 

1.3E12 1.9E12 
1.46E7 2.30E7 
1.23E7 1.92E7 
1.04E7 1.60E7 
0.99E7 1.S0E7 

1400 1380 
1.2E10 1.8E10 
4.0E11 8.1E11 

Antiprotons 
From Accum./bunch 
MR transmission 
Coalescing Eff. 
MR to low p Eff. 

Collider Perfomance 
Design End'87 Nov'88 

6.0E10 3.6E10 3.3E10 
100% 
100% 
100% 

Overall transmission 10055 

50% 
65% 

30 % 

>95% 
>95% 
>95% 
>90% 

Number stored/bunch 6.0E10 1.2E10 3.0E10 

Protons 
Coalescing Eff. 100% 
Number stored/bunch 6E10 

Collisions 
Number of bunches 3X3 
!J V 95% Normalized 
(P) 
(pbar) 

B0 0- (m) 
Max luminosity 1030 ] 

65% 
5E10 

3X3 

>9S% 
>7E10 

6X6 

2 4 r 2 5 * 14» 
2 4 » 3 5 » 14» 
1 . 1 . 7 5 . 5 5 
1 .0 . 1 5 1 .6 

With the possible exception of attempting to run at a new working point, 
there are few hopes for signi fi cantly improvi ng the machine performance this 
run. Work is under way to prepare a new operating point near the integer 
stopbands, similar to the way the ISR was operated for high 1uminosi ty. Some 
ideas to use octupoles to stabilize the emittance growth caused by the beam-
beam interaction are being investigated. There is also some work being done to 
develop the capability to accelerate several Booster batches simultaneously for 
pbar production cycles. 

Plans Through 1993 

After the present run, which ends in May of 1989, there will be two more 
Collider runs before maj or changes to the Tevatron Complex are contemplated. 
The ColI i der runs last about 9 months and alternate with fixed target runs of a 
similar duration. 

Perhaps the most significant upgrade for the 1991 run will be the addition 
of another low /J insertion with a second major detector at the DO straight 
section. The new insertion will be an improved one, wi th more quadrupole 
circuits which will allow better match i ng to the 1atti cr functions of the arcs, 
a /?* of 0.255 m, and a much simpler transition from the injection optics to the 
1 ow P optics. At some point, the insertion at thr> П0 strai ght sect i on will be 
upgraded to be the same as at DO. 

Also for 1991 will be the fiist attempts to use electrostatic separators 
to reduce t.he number of head on beam beam collisions. At present there is a 
dosign which calls for the installation of 2] г 1 ееt.rostatiс separator modules 
(each 3 m Jong, gradients up to 50 kV/cm) to provide separation of the proton 
and pbar beams at all crossing points except DO and DO. This double helix 
scheme will eventually allow 22 bunches of protons and 22 bunches of pbars, 
although some subset of t.he scheme shoul H a] low €•> on 6 ope rat i on a1 
consi derablу h i gher 1uminosi ty t han is now poss i ble. 
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Additional cryogenic components will be added to allow Tevatron magnets to 
be run at a lower temperature (4.0 vs. 4-6 degrres K) which wi11 allow the 
operating energy to be raised from 900 to 1000 GeV. The last four tanks of the 
present 200 MeV Linac will be replaced with higher frequency cavities to allow 
400 MeV inj ection of the H~ beam into the Booster. The minimum emittance being 
determined by the Laslet*- tune shift in the Booster, this higher injection 
energy will lead to brighter proton beams. To cope with the higher pbar flux 
and bigger core intensities, some of the stochastic cooling systems of the 
source will be upgraded to higher frequencies (4 to 8 GHz). 

Plans for the Rest of the Millennium 

In order to make significant advances at Fermi lab in the period before the 
SSC or UNK Col 1ider are prcducing physics results, some improvements to the 
Tevatron have been considered. The first was a plan to increase the 1uminosi tv 
of the present 900 GeV pbar-p collider by adding two 20 GeV rings to the 
Tevatron complex in order to increase the pbar stacking rate and the maximum 
stack size. This plan would have increased the peak luminosity to 5 lO-^1 and 
cost about $124 million. A second option which was studied was the addition of 
a second superconducting ring to the Tevatron tunnel with the idea of creating 
a proton-proton col 1ider at 1 TeV on 1 TeV with a luminosity of 2 10^2. This 
would have requi red placing the MR inj ector in another tunnel and would have 
cost $285 M. One di fficulty with this scheme is that the straight sections at 
the interact!or regions are too short to bring the proton beams i n two separate 
rings into ccllision without special 6.6 T magnets. That is, one has to develop 
high field magnets just to have 1 TeV collisions. 

2 TeV on 2 TeV pbar-p Collider 
A third plan also involves removing the MR from the Tevatron tunnel and 

replacing it wii.1 a new superconducting ring but using pbar-p collisions in the 
new, higher energy ring. At present, a new Main Injector is bei ng designed 
which would replace all of the functions of the present MR and add the 
capabi1i ty of slow spill for tuning up the fixed target experiments during 
collider runs. The location of this proposed 150 GeV synchrotron which would be 
in a new tunnel 1/2 the size of the Tevatron is shown in Figure 2. 

The ultimate step is to install a new superconducting ring in the place of 
the old MR which would be of the most modern technology and the highest 
possible field (e.g. 8.8 T at 1.8 degrees K ) . The luminosity should scale with 
the energy, giving a factor of 2 over whatever is achieved in the next two 
runs; we expect to have over 10^1 by the end of 1992. The now 2 TeV on 2 TeV 
col 1 ider could turn on in 1994 with a luminosity more than 2 10*̂ 1 . As an 
additional benefit, the magnets which are capable of 2 TeV in collision mode 
wi11 also add tbe capability of fixed target physics at 1.5 TeV. The fixed 
target energy coulH be higher, but is limited by the lnngth of the extraction 
straight section. 

This third plan with higher energy collisions has been adopted because it 
preserves the detectors at DO and BO. The upgrades of the detectors to allow 
luminosities in *.he 1032 range are more costly than the accelerator upgrades. 
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Государственный комитет по использованию атомной энергии СССР, ..юсква 

Введение 
Сооружение ускорительно-накопительного комплекса (УВК) ИФВЭ ведется в соот

ветствии с проектом, как сообщалось ранее [1,2]. В этом докладе представлено 
текущее состояние раб^г и планы дальнейшего развития комплекса. 

Проектом предусмотрена работа комплекса в режиме ускорителя протонов с знер-
r:.e.i 3000 ГэВ дал экспериментов с неподвижными мишенями и в режиме встречных 
протон-протонных пучков с энергиями 3x3 ТэВ. 

УНК расположен в подземном кольцевом тоннеле диаметром 5,1 м и длиной 
20,7 км. Поперечное сечение тоннеля показано на рис.1. Магнитная система пер
вой ступени комплекса, являющейся медленным бустером (УНК-1), выполняется на 
основе обычных железных магнитов, а магнитные системы второй (УНК-2) и треть
ей ступеней (УНК-3)- на основе :.;агн„тов со СБери̂ рсво̂ чщп:.:;: обмотка:.:;:. 

На рис.2 показана схема магнитной структуры УНК [3]. Орбиты УНК-1 и УНК-2 
совпадают в плане и расположены одна под другой. Орбиты УНК-2 и УНК^З распо
ложены в одной горизонтальной плоскости и идут вдоль противоположных стен 
тоннеля, периодически меняясь местами. Пресечение орбит УНК-2 и УНК-3 осуще
ствляется в 4 прямолинейных промежутках длиной по 490 м - СШ2,3,5 и 6. Эти 
промежутки предназначены только для размещения экспериментальных установок. 
Еще два прямолинейных промежутка длиной по 800 м предназначены для размещения 
технологического оборудования: СШ11 - для систем ввода, аварийного вывода, 
локализации потерь, ускоряющей системы, С1Ш4 - для систем вывода и перевода 
пучка из УНК-1 в УНК-2 и УНК-3. 

Инжектором УНК является существующий протонный синхротрон с энергией 
70 ГэВ (У-70), интенсивность пучка которого планируется повысить до 5-IO i J 

протонов в цикле. В конце цикла ускорения У-70 производится перегруппировка 
пучка на частоту ускоряющего поля У1Д{ - 20о ;.ГГц и последующий перевод пучка 
в УНК-1 [4]. 
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Работа в режима ускорителя 
В этом режиме УНК работает как двухступенчатый ускоритель. В УНК-I произ

водится накопление 12 последовательных импульсов пучка из У-70 в течение-
71,5 с и последующее ускорение до 400 ГэВ за II с. Затем пучок в течение од
ного оборота переводится во вторую, сверхпроводящую ступень (УНК-2), где за 
время 40 с ускоряется до энергии 3000 ГэВ. Вывод пучка из УНК-2 на внешние 
мишени осуществляется в течение плоской части магнитного цикла длительностью 
40 с. Предусматривается три режима вывода пучка: медленный вывод в течение 
40 с с использованием нелинейного резонанса 3-го порядка, быстрый резонанс
ный вывод 10 импульсов длительностью 1-2 мс с интервалами 3 с, который может 
быть совмещен с медленным выводом,и однооборотный быстрый вывод (для нейтрин
ных зкспериментов). Расчетная эффективность вывода составляет 98?.. Полная дли
тельность цикла УНК в этом режиме составляет 120 о, что обеспечивает среднюю 
интенсивность 5-10 протонов/с. 

Параметры У Ж в ускорительном режиме приведены в таблице I. 
Т а б л и ц а I 
Параметры УНК в ускорительном режиме 

Параметр УНК-1 УНК-: 

Энергия инжекции, ГэВ 70 400 
Максимальная энергия, ГэВ 600 ЗООи 
длина орбиты, м 20771,8 20771, 
Напряженность магнитного поля 
при инжекции, Т 

0,116 0,67 

^Максимальная напряженность магнитного 
поля, Т 

I Ь 
Частота ускоряющего напряжения, МГц 200 200 
Суммарная амплитуда ускоряющего 
напряжения, MB 8 II 
Критическая энергия, ГэВ 42 42 
Максимальная величина fi -функции 
в регулярной части, м 

152 152 
[максимальная величина U/ -функции 
в регулярной части, м 

2,43 2,43 

Помимо вывода пучка на внешние мишени на начальном этапе сооружения УНК 
предполагается проведение флзических экспериментов с использованием ииркули-
рующего пучка как УНК-I, так и УНК-2, для чего в прямолинейном промежутке 
СППЗ будет размещена установка со струйной водородной мишенью. 

Встречные ПУЧКИ в УНК 
При выборе варианта встречных пучков в 1987 г. детально рассматривались 

две возможности: встречные рр и рр пучта [5]. Несмотря на привлекательность 
зарианта рр, позволяющего использовать только одно сверхпроводящее кольцо 
для встречных пучков, осуществление его потребует решения ряда гораздо более 
сложных принципиальных и технических задач, чем для рр-встреч, таких, как гене
рация, стохастическое и электронное охлаждение интенсивного антипротонного 
пучка, разведение пучков по всему периметру УНК, обеспечение более надежной 
работы комплекса и более жестких требований к вакууму и шумам ускоряющей си
стемы и т.д. При этом предельная расчетная светимость в режиме рр-встреч более 
чем на ::ср:-ц.ок ;;;i.v.e, че;.; а случае jp-астрач. 
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Необходимость сооружения второго сверхпроводящего кольца для рр-коллайдера, 
по-видимому, не встретит серьезных технических затруднений, поскольку оно мо
жет быть повторением первого кольца (УНК-2), для создания которого в настоя
щее время готовится мощная производственная база. Инженерные сооружения, крио
генная система, системы питания, предусмотренные в проекте ускорителя на 
3000 ГэВ, имеют достаточный резерв мощности для обеспечения работы рр-коллай
дера. 

По этим соображениям варианту рр отдано предпочтение, и он сейчас разраба
тывается. 

В режиме рр-встреч накопление и ускорение пучка в УНК-1 происходит по та
кой же схеме, как и в режиме ускорителя. Ускоренный в УНК-1 пучок переводится 
в УНК-2 и удерживается там при энергии 400 ГэВ. Затем процедура накопления 
пучка в УНК-1 вновь повторяется, но пучок из У-70 в УНК инжектируется в про
тивоположном направлении. Система ввода в УНК-1 в противоположном направлении 
расположена в районе С Ш 6 (рис.2). Ускоренный до 400 ГэВ в УНК-1 пучок пере
водится в УНК-3. лалее производится синхронное ускорение пучков в УНК-2 и 
УНК-3 до энергии 3 ГэВ и организация встреч. Необходимость синхронного уско
рения связана с наличием в промежутках встреч общих магнитооптических элемен
тов - шрокоапертурных сверхпроводящее квадрупольных линз. 

3 процессе ускорения магнитная оптика в промежутках встреч перестраивается, 
при этом значение fb -чрункции в точках встреч уменьшается примерно в 7,5 раз. 

Вся операция по накоплению и ускорению пучков длится не более Ю мин, по
этому достаточным является сохранение времени жизни светимости встречных пуч
ков не более 1 часа. 

Основные параметры У Ж в режиме рр-встреч приведены в таблице 2. 
Т а б л и ц а 2 
параметры встречных пучков УНК 

Параметр Значение 
<'.!акс;п.1альная энергия, ТэВ 3 x 3 
ы1Тонсивность пучка 2,4-I0 1 4 

Число сгустков в пучке 8000 
Число частиц в сгустке 3-I0 I U 

Инвариантный поперечный эмиттанс (скв), мм»мрад б 
;Ьшариактный продольный эмиттанс сгустка (скв) UOB/C-M 6 

fi -Функция в пересечении, м I 
.диаметр пучка з пересечении (скв}, мы 0,1 
jjonia сгустка (скв), см 1и 
•лкннмальное расстояние между сгустками, м 1,5 
Время накопления, ч 0,1 
Время столкновений, ч I 
Светимость, см "с х 4»I0Jb-
Число событий на столкновение пары сгустков о,35 
Сдвиги бетатронных частот при встречах 6 - Ю - 4 

jvuffla свободной зоны для детектора, м + 2 0 

Возможность достижения таких параметров УНК в значительной степени опреде
ляется параметрами пучка, инжектируемого из У-7и. 
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В настоящее время фазовый объем пучка в У-70 значительно больше требуемого. 
Причиной увеличения фазового объема являются большие ошибки ввода, а также 
эффекты пространственного заряда, в частности, сильная продольная неустойчи
вость пучка [6]. Поэтому требуется серьезная реконструкция У-70, а именно: 

- замена гофрированной вакуумной камеры на гладкую с целью снижения про
дольного импеданса связи до величины 10 Ом; 

- модернизация системы коррекции магнитного поля; 
- создание системы перезарядной инжекции; 
- уменьшение ошибок ввода и вывода пучка приблизительно на порядок. 
В настоящее время разрабатывается технический проект реконструкции У-70. 
Разработка сверхпроводящих магнитов 
Проектное значение поля в сверхпроводящих магнитах УНК-2 и УНК-3 составля

ет 5 Т при температуре 4,4 К. Для обоснования выбора серийной конструкции 
сверхпроводящих магнитов УНК исследовались два типа диполей - с теплым и хо
лодным железом. О конструкции и результатах испытании диполя УНК с теплым же
лезом докладывалось ранее [7]. Было изготовлено и испытано 10 полномасштаб
ных магнитов такой конструкции. Основные параметры магнитов по гармоническому 
составу магнитного поля и механической стабильности удовлетворяют поставлен
ным требованиям [8]. 

Однако конструкция диполя с теплым железом обладает определенными недостат
ками. К ним следует отнести большую величину статических теплопритоков (до 
2 Вт/м) и сложность конструкции криостата. В связи с этим в настоящее время 
ведется разработка конструкции с холодным железом [9]. На рис.3 показано его 
поперечное сечение. За основу принята двухслойная обмотка оболочечного типа, 
диаметр апертуры диполя равен 80 мм. Для снижения расхода сверхпроводника по 
сравнению со старой конструкцией уменьшены диаметры обмотки и магнитного эк
рана, что позволило уменьшить число проволок в кабеле с 23 до 19. Использован 
сверхпроводящий провод с критической плотностью тока до 2,5-10 А/сиг. Обмот
ка бандажируется обычным образом с помощью воротников из нержавеющей стали. 
Обмоточный блок и железное ярмо помещены внутрь гелиевого объема. Его охлаж
дение производится потоком однофазного гелия. Гелиевый сосуд крепится к теп
лому вакуумному кожуху с помощью вертикальных подвесок и горизонтальных рас
тяжек из титанового сплава. Расчетное значение тепловыделения в гелиевом объе
ме при такой конструкции в 2,5 раза меньше, чем для магнита с теплым железом. 

Недостатками магнита с холодным железом является неизбежное увеличение 
времени его захолаживания и отогрева, а также влияние характеристик магнитно
го экрана на качество поля. 

3 настоящее время проводятся испытания полномасштабных моделей такого дипо
ля. Экспериментально показано, что при выбранной криогенной системе УНК время 
захолаживания криогенного плеча составит 50 часов, а время отогрева - 40 часов, 
что является приемлемым с точки зрения ремонтного цикла. На рис.4 показана 
кривая тренировки одного из диполей, а на рис.5 - кривая зависимости отноше
ния поля к току от величины поля в центре. 

Сооружение комплекса 
На всей трерритории комплекса продолжаются строительные работы. На рис.6 

показана схема подземных сооружений УНК и состояние строительных работ. 
Организовано 18 строительных площадок для подземных работ. Из 24 вертикаль

ных шахт ускорителя полностью пройдены 12. Горизонтальная проходка тоннеля ве
дется из 7 точек в 12 направлениях. К настоящему времени пройдено около 13 км 
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Рис.1. Поперечное сечение тоннеля УНК. 
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Рис,2. Схема магнитной структуры УНК. Рис.3. Поперечное сечение СП-диполя 
с холодным железом. 
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Рис.4. Кривая тренировки СП-диполя Рис.5. Зависимость отношения поля к току 
с холодным железом. о т величины поля в центре диполя с 

холодным железом. I - результаты 
измерении, 2 - расчет. 
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Рис.6. Схема подземных сооружении 
УНК и состояние работ. 

Затемнены выполненные 
участки тоннеля УНК. 

кольцевого тоннеля и 2 км канала инжекции. Средний темп проходки составляет 
500 м/месяц. Сооружение тоннеля предполагается закончить в 1990 г. 

Начато строительство 4 наземных зданий (из 20), предназначенных для раз
мещения технологических систем первоочередных участков УНК - канала инжекции, 
участка регулярной части теплого кольцевого магнита (УНК-1) и эксперименталь
ного участка сверхпроводящего кольцевого магнита с криогенной системой. 

Заказы на изготовление массового оборудования УНК-I размещены в промышлен
ности. В настоящее время проводятся испытания головных образцов основных и 
корректирующих магнитов кольца и их источников питания. Промышленная поставка 
этого оборудования начнется в 1989 г. Полностью изготовлена i. проходит стен
довые испытания вакуумная система канала инжекции. Начато изготовление вакуум
ной системы кольца. 

Массовое изготовление сверхпроводящих магнитов УНК-2 планируется начать 
в 1990 г. в ИФВЭ, а оборудование криогенной системы - в 1991 г. в промышлен
ности. 

Строительные и монтажные работы ускорителя на 3000 ГэЗ планируется завер
шить в 1993 году. 
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УСКОРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАОННОЙ ФАБРИКИ ИЯИ АН СССР 
Голубева Н.И., Есин С.К., Илиев А.И., Матвеев В.А., 
Сеничев Ю.В., Чурсин А.Г., Шапошникова Е.Н. 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 
Глухих В.А., Севергин Ю.П., Титов В.А., Щукейло И.А., Малицкий Н.Д. 
НИИЭФА им.Д.В.Ефремова, Ленинград 

В настоящее время в ИЯИ АН СССР завершаются работы по отладке отдельных 
систем линейного ускорителя мезонной фабрики. В начале 1990 года планируется 
получение пучка ионов Н + (Н~) с энергией 600 МэВ. 

С середины 1987 года в ИЯИ АН СССР идет проработка перспективы развития 
мезонной фабрики в каонную. 

Каонная фабрика представляет собой ускорительный комплекс для получения 
высокоинтенсивных первичных протонных пучков (ток л/ Ю О мкА) с энергией 

30 + 45 ГэВ, которые, в свою очередь, могут рождать вторичные пучки антипро
тонов, гиперонов, каонов, мюонов, пионов (I). Благодаря высокой их интенсив
ности возникают широкие возможности исследования редких распадов. 

Среди действующих ускорительных установок каонных фабрик нет. Однако сей
час ведется активная разработка проектов на основе существующих мезонных фаб
рик: LAMPF(США) (2), TRIUMF (Канада) (3), SIN (Швейцария) (4). 

В предлагаемом проекте линейный ускоритель ЛУ, являющийся основой соору
жаемой Московской мезонной фабрики и позволяющий получать пучок Н~ ионов с 
энергией 600 МэВ, будет использован как инжектор в промежуточное кольцо-бус
тер. Бустер (Б) после перезарядной инжекции обеспечит ускорение Н* ионов до 
энергии 7,5 ГэВ. Основное кольцо (ОК) после быстрого вывода пучка из бустера 
ускорит Н + ионы до энергии 45 ГэВ. Ускоренный пучок в течение одного оборота 
инжектируется в растяжительное кольцо (РК), предназначенное для организации 
медленного вывода пучка. 

Временная структура комплекса 
На рис.1 показаны три режима временной структуры ускорительного комплек

са, где на примере одного цикла поясняется работа всех его ступеней. Каждый 
из режимов отличается тем, в каком качестве используется третье кольцо РК. 
Требование на то, что медленный вывод мог быть осуществим во всем диапазоне 
энергий ОК, с одной стороны, делает РК высокоапертурным кольцом, с другой 
стороны -позволяет его использовать в качестве коллектора во втором режиме 
и аккумулятора с многооборотной инжекцией - в третьем. 

Из линейного ускорителя каждые 10 мс поступает импульс ускоренных Н~ 
ионов длительностью 0,1 мс и импульсным током 50 мА (4). Каждый второй им
пульс инжектируется в бустер. Другая половина пучка используется на установ
ках экспериментального зала Мезонной фабрики. Бустер, работающий с частотой 
50 Гц, из Я ускоренных импульсов 4 импульса направляет в синхротрон ОК и в 
течение 60 мс заполняет его. Следующие 20 мс происходит размытие пучка 
на продольной фазовой плоскости при постоянном магнитном поле. Синхротрон 
ОК работает с частотой 6,25 Гц и 40 мс ускоряет эти 4 импульса до энергии 
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45 ГэВ, а яатем переводит их в раотяжитель КР с постоянным во времени магнит
ным полем. Весь цикл длится 160 мс с учетом того, что время восстановления 
поля в синхротроне ОК до уровня поля инжекции составляет 40 мс, 

Зо втором режиме РК используется в качестве коллектора. Бустер все уско
ренные импульсы направляет в коллектор, который с частотой 12,5 Гц посылает 
zx в ОК, затем производится быстрый вывод. При этом средний ток возра
стает до 250 мкА. 

В третьем РК работает в качестве аккумулятора с многооборотной ияжекцией 
(/1=6) и быстрым выводом. Это позволит накапливать -v 8'Ю частиц на ор
бите, что превысит число накопленных частиц практически во всех ускорителях. 

В таблице I помещены основные параметры синхротронов. Данная структура 
позволит получать в основном режиме с медленным выводом 125 мкА с учетом того, 
что средний ток из линейного ускорителя составит 500 мкА. 

Т а б л и ц а ! 

Параметры j Бустер j Основное кольцо 

Энергия (ГэВ) 0, 602 - 7,47 7,47-45,0 
Средний ток (мкА) 250 125 
Частота повторения (Гц) 50 6,25 
Число протоновтв импульсе (+10") Число протоновтв импульсе (+10") 3,1 12,4 
Циркулирующий ток (А) 4,0 4,0 
Периметр (м) 330,53 1323,02 
Длина арок (м) 2x123.95 2x483,3 
Длина прямых участков (м) 

2*41,3 2x178,2 
Периодичность 2x4x4 2x8x4 
У* 7,252 18,25 

A m i ( M ) 

8,234 17,25 
A m i ( M ) 23,27 (24,71)* 40,32 (49,94)* A m i ( M ) 

16,05 (25,10)* 33,42 (48,02)* 

4 25 201 
Максимум дисперсии (м) 

3,93 6,60 
Магниты 

Число 64 128 
Длина (м) 2,19 5 
Поле (Т) 0,182-1,25 0,274-1,504 

Квадрупольные линзы на арках на прямых на арках на прямых участках участках 
Число 64 12 128 36 
Мак.градиент 
(т/м) 
Мак.градиент 
(т/м) 13,27 18.14 
Длина (м) 0,34 +0,94 0,56 + 1,88 

х Числа в скобках относятся к прямым участкам 



Инжекция из ДУ 
При инжекции из линейного ускорителя (частота ускоряющего поля высокоэнер

гетической части £ = 991 МГц) сгустки следуют с частотой 198,2 МГц. В каждую 
сепаратрису бустера, частота ускоряющего поля которого 33,03 ;<1Гц, за один обо
рот попадает 6 сгустков. Протяженность длины каждого сгустка + 1° на частоте 
33,03 :лгц. Если разброс по импульсам &р/Р в сгустке, сформированном из п. 
сгустков из линейного ускорителя, недостаточно велик, возникает микроволновая 
неустойчивость. Порог ее возникновения ограничивает величину широкополосного 
импеданса системы 2ц/tl: 

ц\<и-ь с i i р )> 
где I - циркулирующий ток, У£ = ̂  ~$"~* ^t ~ э н е Р г и я перехода. С другой 
стороны, при размывании пучка при перезарядной инжекции следует учитывать 
исключительно малую величину возможных потерь I0" 3 при ускорении, а следова
тельно, определенный запас на уровне 70 + 80? заполнения сепаратрисы. Такой 
коэффициент заполнения реализуется именно при таком выборе соотношения уско
ряющих частот I : 6. При инжекции в бустер за время длительности импульса то
ка из линейного ускорителя t - 0,1 мс головные сгустки совершают~ 3 коле
баний на продольной фазовой плоскости и формфактор F= ~Zcfi**", характеризую
щий качество размытия, будет ~ 0,5, что можно считать удовлетворительным. 

При инжекции в бустер будет использована перезарядка ионов Н~ на углерод
ной фольге. Благодаря относительной независимости фазовых объемов до и после 
взаимодействия снимаются ограничения, накладываемые теоремой Лиувилля, и мож
но накопить большой ток в малом поперечном объеме. Минимальная величина эмит-
танса определяется максимально допустимой величиной когерентного сдвига бета-
тронных частот из-за пространственного заряда, выбираемой<~>0,2. 

Магнитная структура СИНХРОТРОНОВ 
При выборе структуры 0К и РК исходили из следующих ОСНОВНЫХ требований: 

1. Для реализации медленного вывода в РК должен быть хотя бы один длинный 
L ~ 100*150 '.; прямой бездисперсный участок ( J) ~J)'=Q ). 

2. Прямые учас1/и необходимы в 0К для СВЧ резонаторов и сибирских змеек для 
подавления поляризационных резонансов/.~ 100 м; 

3. Формы колец РК и ОК должны быть одинаковы с целью размещения их в одном 
туннеле и реализации однооборотной инжекции п РК из ОК. 

4. С точки зрения линейности радиального движения необходимо иметь натураль
ную хроматичность, то есть/?<#; 

5. Для повышения порога микроволновой неустойчивости, особенно при выводе, 
требуется, чтобыltftl<Jf. 
Из требований (4), (5) одюзначно слезет, что <ĵ  должно быть комплексным, 

а (I) и (3) выполнимы в двухсуперперкодичных рейстреках. 
для получения минимальной величину Of необходимо предложить такую опти

ку, где среднее значение 'функции (Л>) отрицательно: 

где С- периметр синхротрона, у - радиус кривизны орбиты, достичь :̂ того мож
но ьведением суперпериодичности в арках, незначительно превышающей частоту 
бетатронных колебаний на арках Ва?5 Уа • Подавители дисперсии также должны 
быть построены на основе суперпериодов, чтобы не вносить дополнительную 
пространственную гармонику c/Z-^i^, которая увеличила бы / < ^ / /5/. Однако 
последнее условие накладывает ограничение на выбор Уа . Для любого заданного 
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числа суперпериодов на арках £ и числа суперпериодов подавителя дисперсии п. 
существует дискретный набор частот Уа в горизонтальной плоскости, при кото
рых выполняется условие D =2>'=0 : 

У в = 4 £ , О) 
где / =1,3,5, ... 
С точки зрения минимизации длины арки все дрейфовые промежутки суперпериода 
должны быть заполнены магнитами, а углы поворота диполей, входящих в подави
тель дисперсии, равны половине углов магнитов арки. Наиболее 
оптимальным является тот случай, когда каждая половина арки является подави
телем дисперсии 5=4/2. Тогда вышеперечисленные условия выполняются при равен
стве углов поворота всех диполей. Наиболее просто построить суперпериод на 
основе четырех ячеек ФОДО с зеркальной симметрией относительно середины супер
периода и размещением магнитов между квадрупольными линзами. На рис.2 пока-
заныодиноуперпериодиаркаОК. Вариация^ -функции на суперпериоде осущест
вляется тремя семействами фокусирующих квадруполей и одним семейством дефок'у-
сирующих. Суперпериодичность ОК выбрана 16. Набег фазы на каждой арке в гори
зонтальной плоскости ?*29£ (Уа = 14). 3 вертикальной плоскости дисперсия 
отсутствует, поэтому частота бетатронных колебаний не ограничивается услови
ем (3) и выбирается Ц/ = 13. Оптика прямых участков строится так, чтобы сум
марная частота 1/* = 18,25 и V s = 17,25. Значение критической энергии для 
выбранной структуры <% = 201 , максимальное значение дисперсииД д а Л с = 6,6 ;.;. 

Учитывая, что необходимое значение ^получаем за счет модуляции JI -функ
ции , предлагается <^ менять в цикле ускорения от 60 L до 20 I . Ято позволит 
использовать адиабатическое затухание как компенсирующий фактор дополнитель
ного увеличения дисперсии, которое, в свою очередь, необходимо для получения 
<^~ 20 и , требуемое именно в конце цикла ускорения для повышения порога микро
волновой неустойчивости. 

Магнитная структура РК полностью совпадает с ОК за исключением прямых 
участков, которые имеют разные функциональные назначения в ОК и РК. При выбо
ре структуры бустера существует альтернатива. Были проанализированы два типа 
бустера: круглый и рейстрек. Оптимальным оказался рейстрек. На рис.3 показаны 
один суперпериод и арка бустера. Все приведенные выше рассуждения относитель
но магнитной структуры ОК и РК равным образом относятся и к бустеру. Супер
периодичность арок бустера £ = 8. Каждая половина арки играет роль подавите
ля дисперсии. Набег фазы бетатронных колебаний в горизонтальной плоскости на 
арке 3*29? ( Уа= 6). В вертикальной плоскости ] / л - 7. На прямых участках 
длиной 2 х 41,3 м набег фазы составляет ~ 1,25 х 2Ж . Значение критической 
энергии <К = 25, максимальное значение дисперсииD K „ a K - 3,9 м. Ускоряющие 
станции и системы инжекции и вывода будут располагаться на прямых участках. 

Медленный вывод в РК 
Медленный вывод в РК будет осуществляться во всем диапазоне энергии ОК от 

7,5 ГэВ. На рис.4 показан схематично участок медленного вывода и фазовые пре
образования пучка вдоль него. Медленный вывод осуществляется за счет возбуж
дения резонанса 3-го порядка 3 Vn= 46 и трех септумов: магнитного предсепту-
ма, электрического септума и магнитного септума. Введение дополнительно маг
нитного предсептума ПОЗБОЛИТ уровень потерь уменьшить ~ 5 раз, что, возможно, 
решит проблему уменьшения потерь до 1С" 3. Общая длина прямого участка, необ
ходимого для медленного вывода, составит 1782 м. Магнитный предсептум, лвля-



Кольцо-аккумулятор 
Основное кольцо 

45 ГэВ 125 мкА 

Основное кольцо 
45 ГэВ 250 мкА 12,5 Гц 

Кольцо-коллектор 
250 мкА 

Кольцо-растяжитель 
125 мкА 

Основное кольцо 
45 ГэВ 125 мкА 6,25 Гц 

Бустер 
7,5 ГэВ 250 мкА 50 Гц 

Линейный ускоритель 
t 600 МэБ s» 500 мкА мс 10U Гц 

Рис.1 Временная структура каонного комплекса. 

юшиися новым плементом, представляет собой несимметричный квадруполь (рис.5) 
с линейным квапрупольным полем в центре и дипольнымк противоположными полями 
по краям. Ленно за счет центрального квадрупольного поля и происходит до
полнительное разрежение плотности отводимого пучка. 

Коллективные эффекты 
Высокая интенсивность пучка в каонном комплексе приводит к опасности воз

никновения различных неустойчивостей. Быстроцикличность работы этой машины 
означает, с одной стороны, что многие неустойчивости не успеют развиться 
и сушестненно повлиять на пучок. С другой стороны, возрастает число а импе
данс ускоряющих резонаторов, а также импеданс вакуумной камеры. 

Неустойчивости с длиной волны больше длительности сгустка могут демпфиро
ваться о помощью систем обратной связи. Когерентных неустойчивостей с длиной 
полны,меньшей длины сгустка,можно избежать, обеспечивая источник некогерент
ного движения (например, разброс по импульсам, частота/л синхротронных коле
баний, числу частиц в банче и т.д.). 



nninr-imr-iinr-imnmr-imnfflr-ii] 

Р и с . 2. Структура одного суперпериода арки ОК и поведение 
функций jix, ft у > I*, на арке. 

Увеличения Др/Р можно достичь с помощью специальных ВЧ-резонаторов, 
работающих на высшей гармонике с фазовой модуляцией. Во всех трех режимах 
предусматриваются необходимые 20 мс для увеличения эмиттанса в /< 6 = Зраза. 

В таблице 2 представлены ограничения на продольный импеданс для значе
ний У+ = 25 в бустере и ^ = 20 I основном кольце. 

Без дополнительного размытия пучка в продольной плоскости в основном кольце 
ограничение на импеданс в конце цикла ускорения достигает единиц ом. Эта 
величина, судя по экспериментальным результатам, является труднодостижимой. 

Взаимодействие пучка с основной и высшими модами ускоряющих резонаторов, 
киккер-магнитов имеет следующие особенности. С одной стороны, инкремент на
растания неустойчивости 1/Т - Xrti(Q)~Rs достаточно велик (^Г^ 10 мкс). 
С другой, время прохождения этих узкополосных резонансов очень мало {~£--4-). 
Кроме того, наличие незаполненных сепаратрис приводит к ненулевой начальной 
амплитуде возмущения в широком диапазоне частот. Пассивное демпфирование 
уменьшает одновременно Rs и Q_ так, что R/Q~const'. Но для того, чтобы 
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Т а б л и ц ' а 2 

Параметр 
Г 

Бустер (П - 2 5 J Основное кольцо 

^ 6 
инжвкция вывод инжекция вывод 

[|l0M I 1214 14 26 2 

Шт 3 137 I I 
1 L / 
А(ёл/С4) 

1—
1 -0,04 -0,09 0 ,54-Ю - 3 0,67 

Дб2) 5/бг) 3 0,1-10" э 0,13 

£ I 0,146 0,019 0 ,24-Ю - 2 0,19-Ю" 2 

Д 3 0,7-Ю" 2 0 , 5 5 ' Ю - 2 

т* I 0,36 4,5 2,0 4,6 

т.* 3 3,3 7,7 

imi—mi—imi—ifrti—in 

- 1 0 - I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I l l l l I I I I I I I I I I I I I I I I ) I I ' I I I I I I I I I I 
0 S 10 15 20 J5 30 

Distance ( m ) 

«0 SO «0 100 120 

Distance ( m ) 
6) Р и с . З. Структура одного суперпериода арки бустера и 

поведение функций fix , fy , п* на арке. 
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® /чр«г<? 

'4*^^* 
-s : 4гщ ' i i X 0* 

-"•' PS 

® j O J ^ Г 
-j —*"*; 'r 2 it XCM 

-0.1 

(D 0.1 

- _ 4 ^ -
-0.1 

xm 

г м 

P и о. 4. Участок медленного вывода. 
стало возможным активное демпфирование, необходимо снижениеТ)П Ш до уров
ня i / T ~ 100 с - 1 с помощью пассивного демпфирования. Помимо основной моды, 
необходимо предусмотреть систему подавления для моды п = й - 1 и,возможно, 
tl=&- 2. Что касается киккер-магнитов.то тщательный расчет позволит,, по-ви
димому, выбрать устройство с импедансом, не представляющим опасности. 

Любая неустойчивость имеет порог за счет наличия разброса синхротронных 
частот (затухание Ландау). Мнимая часть импеданса вызывает сдвиг когерент
ной полосы, так что затухание Ландау отсутствует, и даже небольшая реальная 
часть импеданса приводит к возникновению неустойчивости. В табл.2 приведе
ны значения относительных сдвигов A(£)s/OVvi разбросов частот S для дипольной 
моды /ft = I, полученных для параболического распределения плотности частиц 
в сгустке. Видно, что при выводе частиц как из бустера, так и из синхротрона 
условие j&Ca)s/(£)l<,$ нарушается, т.е. устойчивость моды tft = I потеряна. 

J'SOO А/см' 
I' ISO A -Bum 
L=0.5M 
R=Z.6^0'kS. 
Р=360 Вт. 
</>=±0.1S нрад 

X мм 

в,(и-г) 
В.(И'О) 

В.(У*2) 

Р и с. Ь. Иредсептум медленного вывода. 
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Поперечные моды колебаний пучка равны (л)^(tl+Vj^O&e+mia)., Ог)0- частота 
обращения, Ог)5 - синхротронная частота. При этом спектр частот симметричен 
относительно частоты (£)>=Ц,0г)в£/%. , где £ - хроматичность, *1=-Х£г-У~г< 
При&>»<#основной спектр частот пучка оказывается расположенным в неустойчи-
чой области с Re(Zj)<0. Таким образом при У>^ возникает проблема изме
нения естественной хроматичности машины с отрицательной на положительную. 
Однако и при 624>#часть спектра оказывается расположенной в неустойчивой 
области. Таким образом, возбуждаются моды с /72 > т.*"= £&у* , В - форм-
фактор. В таблице 2 приведены значения Г&*(тя~1п£). " 

3 отличие от продольных, поперечные моды ускоряющих резонаторов не созда
ют таких проблем. Наибольшие трудности представляет подавление неустойчивос-
тей, связанных с конечной проводимостью стенок вакуумной камеры. За счет 
сингулярности импеданса пщ(в)-»0 наиболее активно возбуждается мода с наи
меньшей частотой(е)=(п-)$(й). Для уменьшения Rx величина Ц^ выбирается рав
ной целому числу + 0,25. Существует два возможных типа вакуумной камеры 
внутри магнитов бустера и основного кольца - керамическая и металлическая. 
3 последнем случае необходима специальная узкополосная активная подавляющая 
система. Действительно, в силу быстроцикличности работы машины избежать наг
рева токами Фуко можно, оставляя достаточно большой величину резистивности 
стенок § . 3 итоге для стали Rx достигает 7 ^ъг- • 3 случае керамической 
камеры специальной конструкции, подобной разработанной в LAMPF (2), 
RX~Q,35 М2/м. 

Заключение 
3 работе определена общая структура каонного комплекса. Он позволит иметь 

одновременно пучки со следующими параметрами: 
1. Те/, = 250 мкА, W = У ГэЗ, f = 50 Гц, t = 1,1 мке 
2. 1йр = ̂ 50 мкА, V * = 45 ГэВ, f = 125 Гц, t = 4,4 мкс. 
3. I = 125 мкА, \f = 45 ГэЗ, непрерывный пучок. 

Учитывая, кроме того, возможности самого линейного ускорителя, а именно — 
получение пучков в диапазоне энергий 160 Мэ-: - 600 7.эВ, и создаваемого нако
пителя протонов на энергию 60С У.эВ, можно сказать, что в целом это будет 
мощный ускорительно-накопительный комплекс для исследований в области физики 
больших интенсивносте^ и редких процессов в шкрокогл диапазоне энергий с воз
можностью генерации интенсивных пучков вторичных частиц. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МОСКОВСКОЙ МЕЗОКНОИ ФАБРИКИ 

М.И.Грачев, В.М.Лобашев, В.А.Матвеев, С.Я.Стависский 
Институт ядерных исследований АН СССР, Москва 
В.А.Глухих, Ю.и.Севергин, В.А.Титов, И.А.Шукейло 
Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры 
им. Д.Б.Ефремова, Ленинград 

Запускаемый в ближайшее время экспериментальный комплекс мезонной фабрики 
(первая очередь) разработан как часть единого комплекса, с учетом развития 
экспериментальной программы, развития ускорителя, и предназначен для проведе
ния первоочередных экспериментов и подготовки будущих экспериментов. 

В комплекс вошли (рис.1) система разводки протонных пучков, накопитель про
тонов, комплекс нейтронных источников, каналы пучков мюонов и пионов, которые 
обеспечат новый уровень фундаментальных и прикладных исследований в области 
физики элементарных частиц, ядерной физики, физики твердого тела, биологии, 
медицины и др. При разработке комплекса предусмотрены все меры для его эколо
гической чистоты. 

Основные параметры ускорителя СГЗ 
Ускоритель будет обеспечивать пучки ионов водорода со следующими параметра

ми: 
максимальная энергия частиц 600 МэВ 
число одновременно ускоряемых пучков 2 
комбинации пучков Н~ <-Р 

Н~ +Р* 
Fr +Р 
Н-.Р* 

общий импульсный ток пучков 50 мА 
макроструктура тока пучка -
длительность, частота 100 ккс, 100 Гц 
микроструктура тока пучка -
длительность, частота (0,1 * 0,2) не, 196,2 Wii 
эмиттанс (эффективный) 1,5 си-мрад. 
Для инжекции в ускоритель разработаны четыре источника [2,3,4] , использу

емые попарно. На источнике Н" получен импульсный ток пучка 70 мА, источнике 
протонов - более 70 мА, источнике поляризованных протонов - до 10 мА, лазерном 
источнике поляризованных протонов и отрицательных ионов водорода 4 мА и 0,4 мА 
соответственно. 

Особенностью ускорителя является то, что в качестве основного пучка выбран 
пучок отрицательных ионов водорода Н". 

Система разводки протонных пучков [l,51 
Особенности, связанные с использованием в качестве основного пучка отрица

тельных ионов водорода, позволяют сделать шаг вперед по сравнению с другими 
меэонными фабриками - раздробить мощный (600 кВт) пучок практически без потерь 
на несколько с возможностью регулировки интенсивности каждого и независимым 
одновременным использованием их, использовать накопитель протонов для управ-

448 



ления временной структурой пучка при максимальной средней интенсивности. 
Схема разводки протонных пучков показана на рис.2. Предварительно с помощью 

перезарядного устройства [б] пучок дробится на пять частей (пучки 2,3,4,5 и 6) 
и формируется в виде пяти разнесенных по вертикали квазипараллельных пучков. 
Пучок (6) остается Н~ и используется для перезарядной инжекции в накопитель 
протонов, пучок (I) - поляризованный пучок из ускорителя. (При использовании 
в качестве поляризованного пучка Н~ одновременно с ним может ускоряться протон
ный пучок и параллельно работать только одна установка). Большую часть пути 
пучки транспортируются вместе, перед мишенями или установками в точке наилуч
шего разделения пучков сплиттер-магнитом отщепляется один пучок, который фоку
сируется оконечными объективами в размеры, варьируемые от 2 до 200 мм. На каж
дую мишень или установку может быть выведен пучок иэ накопителя. Во время ник
ла ускорения производится перезарядная инжекция в накопитель, одновременно 
транспортируются пучки 1,2,3,4,5( как показано на рис.2. Между циклами ускоре
ния (99 % времени) осуществляется или однооборотный или "медленный" вывод пуч
ка иэ накопителя. Распределение пучка между потребителями осуществляется им
пульсным магнитом РМ (рис.2). 

Накопитель протонов [?] 
Магнитная структура накопителя была предложена в НИИЭФА. Разработка в нас

тоящее время завершена,и его сооружение рассматривается как создание первооче
редной установки. 

Компоновка накопителя, экспликация его оборудования показаны на рис.3. 
Основными режимами работы накопительного кольца являются: 
1. Компрессия каждого макроимпульса ускорителя в сотни раз (режим однообо-

ротного вывода); 
2. Медленный вывод каждого накопленного импульса в двух режимах: 

а) режиме разровненного пучка; 
б) режиме пульсирующего пучка. 

Б накопителе применена одноступенчатая (Н~ — Н +) многооборотная перезаряд
ная инжекпия. Предусмотрено равномерное заполнение требуемого поперечного фа
зового объема с иелью накопления и удержания на орбите всего макроимпульса 
пучка линейного ускорителе. Приняты меры для обеспечения постоянной линейной 
плотности частиц. 

Особенностью накопителя является также большая апертура магнитных элементов 
кольпа, что обеспечивает работу со средним током до I мА. 

Компрессия импульса тока пучка осуществляется с помощью однооборотного вы
вода пучка сразу после инжекции. Орбита накопителе с этом режиме заполняется 
протонами не полностью. Необходимый для срабатывание иляульсного нагнита pi?-
ркв в пучке 100 не образуется путем периодического прерывания пучка перед 
впуском его в накопитель. Удержание продольных размеров сгустка пучка произ
водится в магнитной системе, настроенной на изохронный режим циркуляции, ког
да коэффициент пространственного расширения орбит оС в накопительном кольце и 
приведенная энергия накопленных частиц V- находятся в соотношении: 

<*->•? 6 

Ь этом случае сгустковая структура накопленного пучка сохраняется ^еэ примене
ния ВЧ-системы в течение времени, достаточного для вывода пучка. 

На первом этапе накопитель будет работать в режиме формирования на орбите 
одного сгустка. Нормирование четырех сгустков и последовательный вывод их с 
частотой 400 Гц в настоящее время прорабатывается. 
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Медленный вывод пучка основан на возбуждении радиальных бетатронных колс'<.-~ 
ний при взаимодействии выводимой части непрерывного циркулирующего пучка с тон
кой мишенью. При прохождении частиц через вещество вследствие ионизационных по
терь импульс частиц Р0 уменьшается на величину^А'. Соответственно на величину 

uf-^м р сместится по радиусу равновесная орбита, около которой совершают бе-
татронные колебания частицы выведенного пучка. Здесь Ум - величина диспер
сионной функции на азимуте мишени. 

Магнитная структура накопителя выбрана так, что дисперсионная функция т 
максимальна на азимуте мишени и равна нулю на азимуте септум-магнита. Величи
на заброса частиц в септум-магнит д Л " не зависит от изменения импульса выво
димого пучка во времени. Это следует из условия пространственного разделения 
накопленного и выводимого пучков: . 

где ji>M - характеристическая функция структуры на радиусе мишени, 
£,,, - радиальный эмиттанс пучка. 
Главный источник потерь частиц и загрязнения накопителя - взаимодействие 

пучка с веществом мишени и перегородкой септум-магнита. Они (потери) в основ
ном определяют работоспособность накопителя и предельный ток вывода. Толщина 
мишени определяете * условиями разделения выводимого пучка от циркулирующего 
при радиальных апертурах линз и магнитов. Полное разделение пучков для раз
работанной структуры накопителя происходит при прохождении частицами 5 мм 
графита несоответственно^потерях ~ 1 %. 

Часть частиц, проходящих вблизи края выводимой мишени,изменяет импульс 
меньше, чем требуется для вывода. Численное моделирование процесса вывода по
казало потери на перегородке септум-магнита толщиной 2,5 мм'^0,2 % (1,2 кВт 
мощности пучка при среднем токе I мА), что делает технически возможным мед
ленный ЕЫВОД пучка. 

Для управления наведением пучка на мишень используются бамп-магниты. При 
линейном изменении тока в магните осуществляется равномерный вывод пучка из 
накопителя. При наложении на линейный закон тока пульсирующей компоненты по
ля осуществляется пульсирующий вывод пучка с наперед заданными временными 
характеристиками. 

Основные параметры накопителя и некоторые характеристики накопленного и 
выведенного пучков приведены в таблице: 

Энергия протонов 60С МэЕ 
Периметр накопителя ЮС,7 м 
Аксептанс накопителя: 

радиальный 72 су.мрад 
вертикальный 24 см-мрад 

Период обращения 4 Ы не 
Длительность инжектируемого пучка 100 мке 
Частота повторения циклов инжекции IC0 Гц 
Эффективность перезарядной инжекши 9о % 
Эмиттанс инжектируемого пучка 0,3 см-мрад 
Разброс по импульсам в инжектируемом пучке - 0,2 % 
Максимальная азимутная плотность протонор тт т в накопленном пучке 3-10 м" 
Максимальный циркулирующий ток II А 
Эмиттанс накопленного пучка 3 -Ct cv-мрад 



Некогерентный кулоновский сдвиг -0,9 
Длина сгустка при быстром выводе 75 ы 
Коэффициент расширения орбит в режиме компрессии 0,371 
Эффективность медленного вывода 98 % 
Глубина заброса протонов в мишень - до 400 мкм 
Эмиттанс пучка при медленном выводе по горизонтали 0,4 см.мрад 

по вертикали 3 ^см.мрад 
Величина дисперсионной функции на азимуте мишени 10 4 18 м 
Относительные импульсные потери при прохождении _3 
мишени &р/'р не более 2.1С 

Комплекс нейтронных источников [б] 
Это одна из самых приоритетных установок Московской мезонной фабрики. Ее 

создание неразрывно связывалось с созданием накопителя протонов. В последние 
годы источники нейтронов на основе сильноточных ускорителей протонов начинают 
успешно конкурировать с традиционными источниками на основе ядерных реакторов, 
т.к. высокая интенсивность нейтронов (2,5.10 нейтр/с от мишени из природного 
урана при токе -~ I мА и энергии протонов -~ I ГэВ) сочетается с возможностью 
формирования оптимальной для экспериментов временной структуры нейтронного по
тока, а жесткая часть спектра нейтронов открывает новые возможности для ра
диационных исследований. 

Нейтронный комплекс ММФ включает импульсный и квазистаиионарный источники 
нейтронов для исследований в выведенных пучках тепловых и холодных нейтронов 
и ловушки протонных пучков, позволяющие вести исследования в плотных потоках 
быстрых нейтронов внутри их активных зон. 

Импульсный источник нейтронов содержит водоохлаждаемую мишень ( на первом 
этапе - из вольфрама) и систему замедлителей, позволяющую выводить через ка
налы в защите импульсные потоки холодных,тепловых и резонансных нейтронов. 
При подаче на мишень тока протонов, сгруппированного в накопителе (100 Гц, 
0,3 мкс, 500 мкА), средняя интенсивность быстрах нейтронов составит 
3.IC нейтр/с в АЖ , пиковая плотность потока тепловых нейтронов-2,5.1015н/см^с. 
Использование мишени из £/-233 с умеренным умножением (до 20) позволит генери
ровать импульсы тепловых нейтронов с пиковой плотностью до 10 'н/см с при 
среднем токе протонов ~ 500 мкА. Сравнительные оценки показывают, что импульс
ные источники нейтронов ЬШ будут в 10-100 раз эффективнее лучших действующих 
установок на основе атомных реакторов и ускорителей для экспериментов по нейт
ронной ядерной физике и физике конденсированных сред, проводимых техникой по 
времени пролета. 

Квазистаиионарный источник тепловых и холодных нейтронов позволит получить 
поток тепловых нейтронов в тяжелой воде со средней плотностью~1.10 нейтр/cv с 
и поток холодных нейтронов на поверхности жидководородного замедлителя 
0,5.101 нейтр/см с (вольфрамовая мишень,ток протонов из ускорителя*'500 У К А ) . 
Квазистаиионарный источник открывает интересные возможности для экспериментов 
по поиску нейтрон-антинейтронных осцилляции и наблюдения рассеяния нейтрона 
на нейтроне. 

Ловушки протонных пучков,наряду с их прямым назначением, предполагается 
использовать в качестве источников нейтронов для исследования радиационного 
поведения материалов в плотных потоках быстрых нейтронов, получения нейтрон-
дефииитных радионуклидов, светосильной нейтронной спектроскопии по времени 
замедления нейтронов в свинпе. 
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Вертикальные каналы,ведущие в водоохлачщаемые активные зоны ловушек из 
вольфрама, позволяют облучать образцы материалов в потоках быстрых нейтронов 
плотностью до 2.10 нейтр/скГс. По темпу радиационных повреждений в материа
лах установок термоядерного синтеза это более чем на два порядка превзойдет 
возможности наиболее интенсивных современных нейтронных источников на основе 
Т-Д - реакции. 

Спектрометр по времени замедления позволит проводить работы по нейтронной 
спектроскопии с микроколичествами делящихся ядер и радионуклидов на уровне 
средней интенсивности, на 7-8 порядков превышающем достигнутый в ныне действу
ющих спектрометрах. 

Ыюонные пучки 
Е экспериментальном зале (рис.1) планируется смонтировать четыре мюонных 

пучка (каналы 1,2 и 6). 

: : : i с : в : в S i • : С 1 i 
Ч i : 

/ 
' " I f 1 Ч 

! 

А • • • . • А • • • . • l b •- Г Л .( Г ' . т . i . 

FMC.I План экспериментального комлленса Московской меэонной фабрики. 
1. Канал мюонов дляу&'Л экспериментов. 
2. Канал тщательно очищенных мюонов. 
3. Канал и спектрометр пионов с разрешением по энергии йЕ/Е •%. 1С" 
4. Ьысокоинтенсивный пионный канал общего назначения. 
5. пучки поляризованных протонов и нейтронов. 
6. Сверхинтенсивный мюонный пучок для поиска_/й'+е конверсии. 
". Двухкристальный дифракционный спектрометр для изучения легких 

мезоатомов. 

Пионная часть канала I захватывает пионный пучок, образующийся под углом 
160° к направлению протонного пучка. Е качестве фокусирующего элемента исполь
зуется магнит с азимутальной вариацией показателя поля. Телесный угол захвата 
пионов 100 м-ср, импульсный разброс частип -10 %, длина пионной части 2,6 м, 
импульс пионов 120 МоЕ/с, что соответствует максимуму спектра. 

Б качестве распадного участка используется сверхпроводящий соленоид с пара
метрами: длина о м, радиус апертуры С см, поле Ъ Т. После соленоида установле
на магнитооптическая система для выделения пучка мюонов. Предполагается полу
чить пучок мгаонов с импульсом (20-ilOQ) КэЬ/с, импульсным разбросом -10 %, 



интенсивностью 2.10v^7c Этот канал разрабатывается целевым образом pflxjtlSl! 
экспериментов и хорошо сохраняет временную структуру протонного пучка в мюон-
ном пучке. 

Канал 2 служит для получения чистого интенсивного мюонного пучка из пионов 
с нулевыми углами образования на мишени. Особенностью пионной части канала яв
ляется формирование и инжекция в соленоид пучка пионов двух знаков. Параметры 
пионной части канала следующие: телесный угол захвата до 100 м>ср, импульсный 
разброс частиц ilO %, импульс пионов до 200 МэВ/с, длина канала 6 м. 

Для распадной части используется соленоид,аналогичный предыдущему. 
На выходе соленоида мюоны противоположных знаков разделяются в магните и 

транспортируются к установкам. Импульс полученных мюонов Н О МэВ/с, размер 
пучка 9 см, интенсивность Ь.10уи*/с, 2.10y#7c, импульсный разброс в пучке 
~Г0 %. 

Канал 6 разрабатывается для получения сверхинтенсивного мюонного пучка с 
рекордной плотностью остановок и предназначен для изученияу#-»е конверсии. Он 
представляет собой сверхпроводящий соленоид с установленной внутри пионообра-
зующей мишенью. Плотность остановок в мишени толщиной I г/см и 0 15 см соста
вляет д л я > / А ~ - 0,5.Ю 1 1 с" 1, дляуй^--2.10 П

 С" Г. 
Пионные пучки 
Канал 3 представляет собой канал и спектрометр низкой энергии до 100 МэБ. 

На нем планируется получить энергетическое разрешение~ 2:10 при интенсивно
сти пионов до З Л О с . 

Канал 4 разработан для проведения физических экспериментов с пионами в об
ласти импульсов (2004520ЖэВ/с. Интенсивность пучка ожидается д л я Л о с , 
дги>-Я~- 2.10 с при импульсном разбросе частиц в пучке ^5 %. Разрешение по 
импульсу в канале можно получить лучше I %. 

Рис.2 Схема разводки протонных пучков в экспериментальном комплексе./^-на
копитель протонов,/fS- источники нейтронов, Q -объективы кБадрупольных 
линз, 7* -пионообразугощие мишени, Ж ? - сплиттер-магниты, РМ- импульсный 
магнит. 
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Рис.3 Компоновка накопителя протонов. 
1Д1-1Дв - основные магниты накопителя, В = 1,45 Т, апертура гор.х верт.-
- 20 х 12 см 2, угол поворота 45°; 
Ii?I+ 1<?15 - кв:деупольные линзы, длина - 0,4 м, градиент 4,5 Т/к, 
диаметр апертуры 20 см; 
ISPI + ISPI6 - секступольные линзы, диаметр апертуры 20 см; 
2Б1 т 2ВЬ - бамп-магниты для инжекции пучка; 
3BI -г ЗВ6 - бамл-магниты для медленного вывода пучка; 
ЗК - кикер-магнит для оборотного вывода пучка; 
ДТ - мишень для медленного вывода пучка; 
IB - пучок, циркулирующий в накопителе; 
АВ - пучок, выведенный из накопителя; 
Ки - нож септум-магнита; 
2QI + 20.3 - квадрупольные линзы канала вывода, длина 0,75 м, 

градиент 7,5 Т/м, диаметр апертуры 12 см; 
ЗУ1 * ЗЬ4 - квадрупольные линзы канала вывода типа 2СЛК35; 
4М - поворотный фокусирующий магнит, B=I,2 T, апертура 

гор. х верт. 12 х 6 см , показатель поля первой половины 
магнита п =-7, второй половины п. =7. 

5М - поворотный фокусирующий магнит, Б=1,45 Т, апертура 
гор. х верт. 20 х 10 cwr, показатель поля начальной части 
магнита (1/3) п. =-4, второй части (2/3) - /Z- =4. 

Л19-Л26, 2MS3 - оборудование канала разводки протонных пучков. 



Поляризованные протонные и нейтронные пучки (канал 5) 
Для экспериментов с поляризованными протонами используется ускоренный поля

ризованный пучок. Ожидаемая поляризация пучка составит 70 %, как для протонов, 
так и для Н". 

Поляризованный нейтронный пучок будет образовываться при прохождении поля
ризованного протонного пучка через жидкодейтериевую мишень. Полученная поляри
зация составит 0,7 - 0,Ь от поляризации протонного пучка, плотность потока 
нейтронов в максимуме энергии (10 * 10 ) I/см с мкА на расстоянии 20 м. 

В разработке экспериментального комплекса и связанных с ней научно-
исследовательских работах принимают активное участие и многие другие орга
низации. Научное руководство осуществляет ИЯИ АН СССР. 

с настоящее время завершаются строительные работы, полным ходом идет изго
товление и монтаж оборудования. 

Продолжается совершенствование программы исследований с участием ученых 
Советского Союза и физиков из других стран. 
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Акишин II. Г. 
Лдаен В. В. 
Александров B.C. 
Ллекслхин Ю.И. 
Алексеев 11.11. 
Аленникии 10. Г. 
АЛИМОВ А.С. 
Ананяп С.Г. 
Анашин В.В. 
Андреев В.Г. 
Анишенко Н.Г. 
Аносов В.П. 
\рбучон B.C. 
Артучанов А.А. 
Асесн А.А. 
Асеев В.II. 
\стапов А.А. 
Афонин А.Г. 
На вижев М.Л. 
Паллкин В.Е. 
Палакпрев В.А. 
Па да лык им 11.11. 
Плланлнков A.M. 
Палбсков В. II. 
Пачблсвскии В.II. 
Парсуков А.П. 
Пат смев В.Л. 
Пар|.ш1гв A.M. 
liaxiioH .I.E. 
Плшчаков 1*1.A. 
Пе шип в ell В. 
Пслочестнмх С. А. 
Псловиннев К. А. 
Пелопшнкии П.ф. 
Пслнсн \. .1. 
Пслнсн п.К. 
l:cpvxunu M. А. 
Нескромна я .'!. Г. 
!ini пмплпв С. Л. 

Вомко В.А. 
Борискин В. II. 
Борисов О.Н. 
Брук В.Л. 
Буданов 10.А. 
Вай Бао Вен 
Валек А. 
Вальков А.Е. 
Васильев Л.л. 
Васильев В.В. 
Васильев Л.М. 
Васильев С.Н. 
Бахрушин Ю.П. 
Виноградов Ю.Б. 
Владимиров В.В. 
Воеводин М.Л. 
Войналовнч О.Л. 
Волков Б.Ч. 
Воробьев П.А. 
Ворогушин М.Ф. 
Ворожцон С.Б. 
Воронцов Г.И. 
Всеволожская Т.А. 
Гаврилок II. М. 
Галчук А.В. 
Говорков А.К. 
Герасимов В.П. 
Гетманов В.П. 
Гикал Б.И. 
Гладком А.В. 
Платков \.\. 
Гладов А.А. 
Глепбман 'J.M. 
Глушенко В.Г. 
Годи К. 

Гончнрснко В.II. 
Грачев М.П. 
Грибов II. И. 
Гулг.бекмн Г. Г. 
Судьями А.Л. 
Гурлч \. 
Суров С. С. 
Гусев О.\. 
'lat'KOBCKMJl Л. Г. 
Ламилом В. II. 
.Ланкой В. II. 
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Демский М.И. 
Денисов 10.Н. 
Джелепов В.П. 
Джонсон Р. 
Дитрих 10. 
Дмитриевский В.П. 
Долбилов Г.В. 
Лонягин A.M. 
Дорошенко В.П. 
Дрождин Л.И. 
Дьячкон В.Л. 
Енчевич И. 
Есин С.К. 
Ефимов Л.Г. 
Ефремов Л.А. 
Жабиикий В.М. 
Жигулин 11.В. 
Жилков Е.П. 
Заволов В.П. 
Записи Л.И. 
Заплатнн Е. II. 
Заплатит! И. Л. 
Занольскии И.Л. 
Знониов А.Л. 
Зсм.'ю .1. 
Зснкскич П.г. 
•»?HHII И-Л. 
Злобин Д.В. 
Пи-чюн П. Л. 
Пианол С 
Иванов С В . 
Иванов 3.Л. 
Псепнскпи II. Г.. 
Кадишенскии В. Г. 
Ка ч.1 рнмон II .!0. 
Калтшчсмко В. В. 
Калиикина М.П. 
Каминским \.К. 
Клрайском II.М. 
Карагсчои 3. II. 
Карпушеи II. II. 
Карей А.И. 
К.-ф.-мшср М.Ч. 
Кармасн С I!. 
Карнаухов II.М. 
К^ртлшсн В.В. 
Каи М.М. 
Квлша A.M. 
Кленни С \ . 
Кленпн Г, Л. 
Клммеиком К.В. 

Коваленко А.Д. 
Коваленко В.Д. 
Козлов С И . 
Козодаев A.M. 
Колесов И.В. 
коломенский А.А. 
Коломиен А.А. 
Колпаков И.Ф. 
Кольга В.В. 
Комаров В.В. 
Комочков М.М. 
Кондратьев Л.И. 
Кононов В.К. 
Коренев С.А. 
Кореневский В.В. 
Кормани 3. 
Корнеенков В.А. 
Коровин О.П. 
Корчуганов В.П. 
Косарев Ю.А. 
Кострун В.О. 
Кофмин В.М. 
Кошкарев Д.Г. 
Крас помольскии В.А. 
Красных А.К. 
Крастслсн Е. Г. 
Кучмнак М. 
Кузнецов А.П. 
KV.7IIKOH II, И. 

Куликом !'1. В. 
Купцов II. В. 
Куракин В. Г. 
Куренном С С 
Kyp.iKiMOM В. И. 
Курц;к'м О. В. 
Курс А. Г. 
Лагмш Я. 
Лазарев I!. В. 
Ламчпн К. \. 
Ла iуткни С I'. 
Лачиипп в.М, 
ЛсйСДСН В.М. 
Лебедев I!, Л. 
Лебедев С.П. 
Дсничси Г.. С 
Ле Киев Гхаш. 
Ле Гын Че i 
Линен Л .<!'. 
Литишюнко В. Н. 
Лымарь A.Г. 
Лг.нпн 1:.Ц. 
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M;i-залов Ю.П. 
Шга.чь М.И. 
Максимов В.М. 
Млмлек Г.Л. 
Маслен Л. I). 
Маслом М.А. 
Маслов И.И. 
Маслона В.И. 
Масумон ').С. 
Млторл II. М. 
Мельников В.П. 
Меткой Д.И. 
Мешсров Р.Л. 
Миличенко Ю.В. 
Ммрчонн Д. II. 
Миронос В.Д. 
Митинипа '{. В. 
Михаилом Д.И. 
Михлпличснко Д. Д. 
Михеев М.С 
Моисеев В.И. 
Молодоженпен Д.Ю. 
Мончинский В.Д. 
Мордуев Д.М. 
Мороч Е.М. 
Морозов И. 1'. 
Морочов II. Д. 
Мумииов Д. II. 
MyPин К. П. 
Мычников К.II, 
Мят 'З.Д. 
Наглеико М. Г, 
Никифоров С..\. 
Никонов В.П. 
Никулин Д.Л. 
Ноннкпн Л.П. 
Новиков Л.Л. 
Номохатскии Д.В. 
Носочков Ю.М. 
Оганесян I1. II. 
Оганесян №. II. 
О пенник Y..h. 

Омельченко ]\, Л. 
Опишснко Л,М. 
Ос i релкп Г. II. 
(V- rpovMoii 'I. II. 
Г In чин К". If. 
Плиаш A.M. 
Попимснкона Л.М. 
,'la р.чмопов В. В. 
Маффрл i '). 

Пащенко С В . 
Пеплов В.В. 
Перегуд В.И. 
Перельштенн Э.Л. 
Петренко В.В. 
Петров В.В. 
Петров В.М. 
Петров Е.Л. 
Петров С П . 
Пикин Л.И. 
Пискунов В.П. 
Пироженко В.М. 
Платонов С Л. 
Плотников В.К. 
Подлееный Г.Г. 
Покровский К".К. 
Пономарев О.В. 
Попик В.М. 
Пьяных С В. 
Ракитянскип С Л. 
Раскопан A.M. 
Расцветалои Я. II. 
Ре твои В.Л. 
Речш.гх К". А. 
Решетникова К.Л. 
Риккеваерт Г. 
Рема нов В.Д. 
Романов Г.В. 
Романов С В . 
Романов 10.11. 
Рукояткин П.Д. 
Рмпии В.М. 
Рябом Г.А. 
Рябпев Д . С 
Салояп К.А. 
Самойлов Д. В. 
Самсонов П.В . 
Саркисян .7. \ . 
Ссвер| ип !1. II. 
Севршковл Л.М. 
Сеничев ft. В. 
Серов Д.В. 
Симонии X.А . 
Скачком B.C. 
Смирнов А.А. 
Смирит* Д. В. 
Смирнов В.И. 
Смирнов II. Л. 
Сойенпн (I. И. 
Соколов Ь . \ . 
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Соляк Н.А. 
Стасевич Ю.Б. 
Степанчук В.П. 
Стокли М.П. 
Столбунов B.C. 
Сулыгин И.И. 
Сычев Б.С. 
Тараканов Н.М. 
Тарашкевич Р. 
Титов В.А. 
Тихомиров А.С. 
Тишин В.Г. 
Торушко С. С. 
Третьяков Ю.П. 
Тронь A.M. 
Троянов Е.Ф. 
Тумайкин Г.М. 
Уваров А.В. 
Унежев В. 11. 
Федотов М.Т. 
Федотов Ю.С. 
Ферме Ж. 
Фишер В.Е. 
Флеров Г.И. 
Фомель Б.М. 
Хайлер А.К. 
Хижняк II.Л. 
Хоромский Б. II. 
Хорхе Р. 
Повбун В.И. 
ЧерлогупоисклЯ М.Л. 
Черннкин Л.Л. 
Чеснова СИ. 
Чесноков 10.л. 
Чигак М. 
Чугреев В.Л. 
Шабашон М.Ф. 
Шаммсрлеион П.И. 
Шапошникова П. II. 
Швелунов В.П. 
Шверц Р. 
Швец В.А. 
Шелаев II.А. 
Шеидрик В.Л. 
Шестак И.С. 
Шиляев Б.А. 
Шипилло В.П. 
Шишлянников П.Т. 
Illy к ей л о II. Л. 
Шумаков Л. В. 
Шутов В. Г.. 

Шредер Х.В. 
Щедрин И.С. 
Щеулин А.С. 
Зрмель В.3. 
Юдин И.П. 
Юдин Л.И. 
Юхлин В.И. 
Яблоков Б.Н. 
Якименко М.Н 
Якушев В.П. 
Ярош В.Е. 
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